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■ СТАРТУЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

Выберем России
будущее

В соответствии с законода
тельством, в течение трех дней 
со дня опубликования прези
дентского Указа о назначении 
выборов Федеральная регист
рационная служба составит 
список политических партий, 
имеющих право участвовать в 
парламентских выборах, затем 
этот список опубликуют в об
щероссийских периодических 
печатных изданиях и направят 
в Центральную избирательную 
комиссию. Ведь предстоящие 
выборы впервые пройдут ис
ключительно по пропорцио
нальной системе, то есть уча
ствовать в них будут только 
кандидаты от политических 
партий.

Среди других новшеств из
бирательного законодатель
ства — введение ограничений 
в праве быть избранными в 
Госдуму для отдельных катего
рий граждан. Не смогут балло
тироваться в высший орган 
власти те, кто имеет иностран
ное гражданство, вид на жи
тельство или иной документ, 
предоставляющий право на по
стоянное пребывание на тер
ритории иностранного госу
дарства; кто осуждён к лише
нию свободы за тяжкие и осо
бо тяжкие преступления или 
имеет неснятые и непогашен
ные судимости за такие дея
ния; на кого наложены наказа
ния за административные пра
вонарушения, связанные с про
пагандой нацистской символи
ки и атрибутики, а также те, в 
отношении кого вступили в 
силу решения суда об ответ
ственности за возбуждение эк
стремистских настроений, со
циальной, расовой,националь
ной и религиозной розни.

Введены новые правила 
проведения предвыборной 
агитации через средства мас
совой информации, в том чис
ле запрет кандидатам в депу
таты на критику оппонентов в 
телеэфире за исключением со
вместных теледебатов, и уси
лена ответственность за выс
тупления экстремистского со
держания, за агитацию, воз
буждающую социальную,расо
вую, национальную и религиоз
ную рознь.

Главное изменение в прави
лах самого голосования — это 
отмена нормы обязательной 
явки избирателей.

Ещё одна особенность пред
стоящих выборов состоит в 
том, что сразу после них нач
нётся кампания по избранию 
главы государства, а в Сверд
ловской области в 2008 году 
предстоят ещё и выборы депу
татов обеих палат Законода
тельного Собрания, выборы

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПСПОДП|ЯСКА _ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подписки 
продолжают поступать Средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на под
писку «ОГ» для ветеранов Уральский 
банк Сбербанка РФ - председатель 
правления Владимир Алексеевич ЧЕР
КАШИН.

9 ТЫСЯЧ 54 РУБЛЯ 24 КОПЕЙКИ вы
делило на подписку «ОГ» для своих ве
теранов ОАО «Научно-исследователь
ский институт металлургической теп
лотехники» - генеральный директор 
Лик Анварович ЗАЙНУЛЛИН. 26 вете
ранов будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2008 года.

6 ТЫСЯЧ 964 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для ветера
нов ООО «НПЦ «Металлург» - гене
ральный директор Сергей Владимиро
вич ПУДОВ. 10 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделила на под
писку «ОГ» для ветеранов Группа ком
паний «Налоги и финансовое право» - 
руководитель группы Аркадий Викто
рович БРЫЗГАЛИН. На все средства
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2 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники 

нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это значимый праздник в масштабах всей страны. Нефть 

и газ являются одними из основных сырьевых богатств Рос
сии. От труда нефтяников и газовиков зависит вся наша по
вседневная жизнь: поступление тепла и газа в дома и на пред
приятия, цены на бензин и другие товары. Уровень добычи и 
мировые цены на энергоносители влияют на бюджет всей 
страны и на благосостояние каждого жителя России.

Предприятия Свердловской области вносят значительный 
вклад в развитие нефтяного и газового комплекса России, 
поставляя самое современное буровое оборудование и мил
лионы тонн труб для нефтяных и газопроводов. И хотя наша 
область не является нефтяным или газоносным регионом, но 
эти отрасли промышленности развиты у нас достаточно ши
роко, а ряд территорий - Красноуфимский, Тавдинский, Та
боринский, Гарине кий и Ивдельский районы - являются весь
ма перспективными в плане добычи нефти и газа.

В день профессионального праздника желаю нефтяникам 
и газовикам - людям серьезной, ответственной, по-настоя
щему мужской профессии - благополучия, здоровья, успе
хов, оптимизма и уверенности в завтрашнем дне!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.Россель.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

Как ожидается, в воскресенье Президент России 
подпишет Указ о проведении выборов в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. Указ определит не дату 
проведения выборов (она давно известна — 2 декабря

2007 года), а момент официального старта 
избирательной кампании, с которого политические 
партии получат возможность приступить к работе по 
продвижению своих кандидатов в высший орган 
законодательной власти страны.

Свердловская область
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подписка на «ОГ» для ветеранов и вои
нов-уральцев уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов ОАО «Уральский институт 
металлов» - генеральный директор 
Леонид Андреевич СМИРНОВ. 5 вете
ранов будут получать нашу газету в тече
ние всего 2008 года.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для вете
ранов Екатеринбургский филиал ОАО 
«Банк Москвы» - директор Татьяна Ва
сильевна ЕСАУЛКОВА. 10 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом по
лугодии 2008 года.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для 24-й горбольни
цы (г.Екатеринбург) ООО «Страховая 
медицинская компания «Астрамед- 
МС» - генеральный директор Влади
мир Геннадьевич ПРИХОДЬКО.

696 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку «ОГ» для ветерана ОАО 
«Уралгипромед» - генеральный дирек
тор Владимир Михайлович ОБУХОВ.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её поддер

жат и другие руководители.
Нынешний год Президентом РФ 

В.Путиным объявлен в России ГОДОМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 2008-й 
- ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи состоят из 
представителей разных поколений. В 
особой заботе нуждаются дети и люди 
старшего поколения.

К большому сожалению, ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится всё меньше. 
Наш долг - постоянно заботиться о них 
и проявлять особое внимание к ним. 
Благотворительная подписка на «ОГ» 
для ветеранов - это одно из проявле
ний нашей общей заботы о людях 
старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов, муниципальных образований, рай
онов, сельских поселений,руководителям 
предприятий, банков, организаций, фирм, 
компаний, учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем самым 
оказать посильную помощь ветеранам и

инвалидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам ветера
нов, госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». Те, 
кто нуждаются в вашей помощи, живут 
рядом с вами. Вспомните о тех, кто дол
гие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто 
не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове

депутатов представительных 
органов и глав большинства 
муниципальных образований. 
Как выразился председатель 
избирательной комиссии 
Свердловской области Влади
мир Мостовщиков, «на следу
ющей неделе мы вступаем в не
прерывную избирательную 
кампанию, которая будет про
должена до октября будущего 
года включительно».

Роль нашего региона в пред
стоящей избирательной кампа
нии весьма значительна, ведь 
по количеству избирателей (3 
миллиона 438 тысяч 783 чело
века) Свердловская область 
уступает лишь Москве, Мос
ковской области, Санкт-Петер
бургу и Краснодарскому краю.

В соответствии с Постанов
лением Центризбиркома, в 26 
наиболее крупных субъектах 
Российской Федерации опре
делены границы частей терри
торий (по-старому — избира
тельных округов), которым мо
гут соответствовать региональ
ные группы кандидатов от по
литических партий при прове
дении выборов в Госдуму. На 
территории Свердловской об
ласти установлены пять таких 
частей: Каменск-Уральская (19 
муниципальных образований); 
Нижнетагильская (16 МО); Пер
воуральская (12 МО плюс два 
района Екатеринбурга — Верх- 
Исетский и Чкаловский); Се
ровская (27 муниципальных об
разований) и Центральная 
(пять районов МО «город Ека
теринбург»),

О своём желании участво
вать в выборах депутатов Гос
думы на территории Среднего 
Урала заявили 15 региональ
ных отделений политических 
партий. О том, какие из них 
смогут официально зарегист
рировать своих кандидатов в 
депутаты, Федеральная регис
трационная служба объявит в 
ближайшие дни, а затем на 
партийных съездах и конфе
ренциях будут утверждены фе
деральные и региональные 
списки кандидатов в Госдуму.

Списку кандидатов от какой 
из партий отдать свой голос, 
каждому из нас предстоит ре
шать самостоятельно, а на об
думывание этого решения у нас 
есть три месяца.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
(Продолжение темы - 

на 3-й стр.).
На карте, взятой с сайта 

ЦИК РФ, обозначены (со
гласно Постановлению Цен
тризбиркома) границы час
тей территории Свердловс
кой области, которым могут 
соответствовать региональ
ные группы кандидатов.

ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский спецвыпуск «Ветеран 
Среднего Урала». Он посвящен пробле
мам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказы
вают о героических судьбах старшего по
коления, открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
МИД ИЗРАИЛЯ ПОЛУЧИЛ «ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ» 
НА ПЕРЕГОВОРЫ С РОССИЕЙ ОБ ОТМЕНЕ 
ВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ ТУРИСТОВ

Межминистерская комиссия Израиля проголосовала за отме
ну визового режима для туристов из России на условиях взаим
ности и рекомендовала правительству начать переговоры с Мос
квой. Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС заместитель пресс-секре
таря израильского МИД Эдди Шапира, эта миссия возложена на 
дипломатическое ведомство.

Решение предстоит утвердить в кабинете министров, однако 
это уже формальность, поскольку за него высказались все заин
тересованные ведомства, включая министерство внутренней бе
зопасности, которое ранее выступало против. Инициатор проек
та - министр туризма Ицхак Ааронович назвал голосование «тор
жеством здравого смысла». «Открывается новая эра в туристи
ческой отрасли нашей страны, ее плоды будут исчисляться в сот
нях миллионов долларов и в тысячах и тысячах рабочих мест», - 
сказал он.

По словам представителя МИД, теперь предстоит техническая 
работа по переговорам с российскими коллегами. Говоря о .сро
ках подписания соглашения, он отметил, что такой процесс «длит
ся не годы, а месяцы».//ИТАР-ТАСС.
ГЛАВА МИД АВСТРИИ ОТВЕРГЛА КРИТИКУ ВАШИНГТОНА 
В АДРЕС АВСТРИЙСКОГО МИНИСТРА ОБОРОНЫ

Австрия «не является 51-м штатом США», заявила в четверг 
министр иностранных дел Урсула Плассник, отвечая на критику 
со стороны Белого дома в адрес главы австрийского военного 
ведомства Норберта Дарабоша. Вашингтон назвал высказыва
ния Дарабоша по вопросу размещения элементов ПРО США в 
Европе «ни к чему не приводящими» и «отражающими мировоз
зрения времен «холодной войны».

В среду министр обороны подчеркнул в телеинтервью, что пла
ны размещения в Польше и в Чехии элементов системы амери
канской ПРО - это «провокация». По его словам, попытки Вашин
гтона оправдать эти планы тем, что якобы существует опасность 
ракетного нападения на США со стороны Ирана, «являются не
обоснованными».

Плассник отметила, что не станет критиковать заявления Да
рабоша по этой проблеме.//ИТАР-ТАСС.

в России
ПЕНСИИ ВОЕННЫХ УВЕЛИЧАТСЯ В 2008 ГОДУ

После 30 сентября 2008 года пенсия военнослужащих повы
сится в среднем на 25%, сообщил в четверг заместитель началь
ника управления соцобеспечения Главного финансово-экономи
ческого управления Минобороны полковник Михаил Коновалов.

В настоящее время средняя пенсия военных составляет около 
4 тысяч рублей. «Пенсии военнослужащим будут индексировать
ся дважды: с 1 декабря 2007 года на 15% и с 30 сентября 2008 
года тоже на 15%»,- сказал Коновалов, уточнив, что в среднем 
пенсия военнослужащих увеличится на 25% после обоих повы
шений.// РИА «Новости».
ГАЗПРОМ НАЧИНАЕТ ОЧЕРЕДНУЮ СЕРИЮ ПЕРЕГОВОРОВ 
КАСАТЕЛЬНО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ГАЗ
ДЛЯ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ С 1 ЯНВАРЯ

По данным газеты «Коммерсантъ», на этот раз резкого роста 
цен стоит ожидать странам Прибалтики.

По данным издания, если сейчас цена на поставки газа в Литву 
составляет 190-200 долларов, то в следующем году Газпром на
мерен потребовать от партнеров из Lietuvos dujos 280 долларов, 
что сравнимо с ценой, по которой газ продается в Венгрию или 
Финляндию.

Резкое повышение цен в российской компании аргументиру
ют завершением переходного периода после вступления Литвы. 
Латвии и Эстонии в Евросоюз.

Ожидается, что помимо Прибалтики рост цен коснется также 
Украины и Белоруссии. Так, для Киева стоимость газа 143 долла
ра за тысячу кубометров, о которой заявляли руководители мест
ной газовой компании, в Газпроме назвали минимальной (сейчас 
газ в соседнюю республику поставляется по 130 долларов). При
чем не исключено, что цена возрастет до 180 долларов, если на 
резкое повышение пойдет поставляющий газ в Россию Туркме
нистан.

Что касается Белоруссии, то для этой страны цена может воз
расти со 100 до 125-150 долларов за тысячу кубометров.//Рос
БизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале 
НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
БОЛЕЕ 300 СВОБОДНЫХ ТОРГОВЫХ МЕСТ

Управляющие рынками компании готовы предоставить мест
ным товаропроизводителям более 300 оборудованных торговых 
мест для реализации сельскохозяйственной продукции и продо
вольственных товаров, сообщили в пресс-службе министерства 
торговли, питания и услуг области.

Так, максимальное количество свободных торговых мест для 
реализации овощей, фруктов и мяса (30, 30 и 7 мест соответ
ственно) - на Шарташском рынке Екатеринбурга.

Максимальное количество свободных торговых мест для реа
лизации мяса птицы (8 мест), рыбы (13 мест) и других продоволь
ственных и сельскохозяйственных товаров (25 мест) наблюдает
ся в городе Краснотурьинске на городском рынке «Карина».

На рынке в Серове представлено, максимальное количество 
свободных торговых мест для реализации колбасных изделий (5 
мест). А наибольшее количество свободных торговых мест для 
реализации молочной продукции (8 мест) зарегистрировано на 
городском сельскохозяйственном рынке в городе Нижняя Тура. 
// Европейско-Азиатские новости.

30 августа.

- - ■■ ; ■■

По данным Уралгидрометцентра, 1 сентяб- і 
ря ожидается переменная облачность, в от- * 
дельных районах - кратковременные дожди. I 
Ветер юго-западный, западный, 2-7 м/сек. | 
Температура воздуха ночью плюс 6... плюс 11, .

днём плюс 15... плюс 20 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 1 сентября восход Солнца — в і 
6.59, заход — в 20.55, продолжительность дня — 13.56; вое- ‘ 
ход Луны - в 21.28, заход Луны - в 12.46, начало сумерек — в I 
6.18, конец сумерек — в 21.36, фаза Луны — полнолуние | 
28.08. .
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■ РЕЙТИНГ

Срели лучших 
лоббистов

По итогам июля 2007 года губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель признан одним из лучших лоббистов - 
региональных лидеров России. В рейтинге «Независимой 
газеты» (раздел «Сильная эффективность») он занимает 9-ю 
позицию.

Рейтинг для издания состави
ло Агентство экономических ново
стей. Он показывает эффектив
ность работы представителей 
коммерческих и государственных 
структур, депутатов по лоббиро
ванию проектов, отражающих ин
тересы регионов или слоев обще
ства. Речь, конечно, идет о так на
зываемом цивилизованном лоб
бировании, не подразумевающем 
подкуп чиновников или депутатов.

Эффективность лоббистской 
деятельности Эдуарда Росселя 
в июле эксперты оценили в 3,88 
балла, что соответствует степе
ни «сильная».

Первенство среди регио
нальных руководителей держит 
губернатор Санкт-Петербурга 
Валентина Матвиенко. На вто
ром месте мэр Москвы Юрий 
Лужков.

Из уральских руководителей в 
рейтинг также вошли Ю.Неелов 
(Ямало-Ненецкий АО) - 19-20-я 
позиция, и В.Якушев (Тюменская 
область) - 24-я позиция.

В номинации «Лоббисты - 
первые лица» лидируют первые 
заместители председателя пра
вительства России Дмитрий 
Медведев и Сергей Иванов, а в 
номинации «Лоббисты-профес
сионалы» - заместитель главы 
администрации Президента РФ 
Владислав Сурков и министр 
экономического развития и тор
говли Герман Греф.

(Соб.инф.).

Вынесение данного вопроса 
на широкое обсуждение связа
но с тем, что в ходе оператив
ного совещания, которое про
вёл 27 августа председатель 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров на 
тему «О ходе подготовки муни
ципальных образований облас
ти к работе в осенне-зимний 
период 2007 - 2008 годов», 
была выявлена самая проблем
ная на Среднем Урале террито
рия с точки зрения подготовки 
к зимнему сезону. Это - город
ской округ Дегтярск, главой ко
торого является Валерий Тро
фимов.

Из выступления главы город
ского округа следует, что жилой 
фонд на возглавляемой им тер
ритории к зиме готов только на 
60 процентов; система водово
дов, построенная в 30-х годах 
пошлого века, требует ремон
та; на модернизацию котельных 
требуются деньги из областно
го бюджета; не погашены долги 
за энергоносители на милли
оны рублей...

При этом провал в муници
пальной системе жилищно-ком
мунального хозяйства связан с 
тем, что в своё время управле
ние городским ЖКХ было пере
дано муниципалитетом в част
ные руки. В результате «част
ник» со своей задачей не спра
вился, а муниципальные власти 
оказались не в состоянии пре
одолеть возникшие проблемы.

Руководитель аппарата пра

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Пока гром
не грянет?

29 августа состоялось оперативное совещание под 
руководством Виктора Кокшарова, в повестке дня был 
один вопрос: «О подготовке жилищного фонда, объектов 
социального и культурного назначения и коммунального 
хозяйства городского округа Дегтярск к работе в осенне- 
зимний период 2007-2008 годов».
вительства, член правительства 
Свердловской области Сергей 
Шимановский жёстко поставил 
перед главой Дегтярска, насе
ление которого составляет 15 
тысяч человек, вопрос: не мо
жешь руководить - уходи! Тем 
более, что по результатам мо
ниторинга, проведённого в ок
руге, оказалось: большинство 
жителей этого муниципального 
образования недоумевают по 
поводу плачевного состояния 
городского хозяйства.

Много вопросов было зада
но и заместителю министра 
строительства и ЖКХ Свердлов
ской области Богдану Процыку. 
Главный же заключался в том, 
что проблема в сфере ЖКХ Дег
тярска появилась не сегодня и 
решать её нужно и можно было 
загодя.

Виктор Кокшаров, подводя 
итоги оперативного совещания,

подчеркнул, что отношение жи
телей Дегтярска к местной вла
сти - негативное.

-Я недоумеваю, почему ру
ководство муниципального об
разования оказалось не в со
стоянии решать в плановом по
рядке текущие вопросы, - ска
зал председатель областного 
правительства. - Можно было 
вовремя подготовить соответ
ствующую смету расходов, до
кументацию, включить необхо
димые суммы в план расходов, 
- и проблем бы не возникло.

А в настоящее время карти
на такая: руководство муници
палитета говорит: сегодня нам 
нужны десятки миллионов руб
лей на то, чтобы не «заморо
зить» людей с наступлением хо
лодов. При этом не за горами - 
отопительный сезон, который 
по плану начнётся 15 сентября. 
Спрашивается: а где вы были

раньше? Тем более, что доку
ментов, необходимых для пре
доставления средств из облас
тного бюджета, со стороны му
ниципалитета не поступало.

По итогам совещания решено 
создать оперативную группу по 
ситуации в Дегтярске. В состав 
группы включены глава Западно
го управленческого округа Алек
сей Шабаров, представитель 
правительства Свердловской об
ласти Александр Коберниченко, 
заместитель министра строи
тельства и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Свердловской 
области Богдан Процык. Ежед
невно - в оперативном режиме - 
к работе группы будут подклю
чаться представители отрасле
вых министерств региона.

Кроме того, поступило пред
ложение обратиться в Счётную 
палату, которая проверит, как 
расходуются бюджетные сред
ства на территории городского 
округа Дегтярск.

Виктор Кокшаров заявил, что 
на примере Дегтярска необхо
димо сделать очень серьёзные 
выводы по всем муниципалите
там Свердловской области. А 
чтобы не возникали такие форс
мажорные ситуации, требуется 
провести аудит технических 
объектов и финансовой сферы 
во многих муниципальных обра
зованиях региона.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ АВИАТРАНСПОРТ

Опять задержка
рейса

В Свердловской области намерены ликвидировать задержки 
рейсов на авиационном транспорте. Только за последние два 
месяца по различным причинам из аэропорта Кольцово не по 
расписанию отправились в полеты более 190 воздушных 
судов.

На днях заместитель мини
стра промышленности, энергети
ки и науки области Анатолий Г ре
дин встретился с представителя
ми аэропорта Кольцово, авиа
компаний «Уральские авиалинии» 
и «Авиапрад» и обсудил с ними 
сложившуюся ситуацию. Анато
лий Г редин отметил, что авиаци
онный транспорт для нашего ре
гиона в последнее время приоб
ретает все большее значение. 
Связано это с динамичным раз
витием международных связей и 
ростом деловой активности на 
Среднем Урале. Поэтому облас
тные власти заинтересованы в 
повышении эффективности авиа
ционных перевозок.

По словам представителей 
аэропорта, основная часть задер
жек произошла из-за неблагопри
ятных погодных условий и него
товности к полету воздушных су
дов. Анатолий Г редин призвал ру
ководителей авиационной отрас
ли совместными усилиями не 
только найти причины сбоев при 
осуществлении рейсов, особенно

международных, но и наметить 
пути решения проблемы, учесть 
интересы людей, которые вынуж
дены ждать вылета воздушного 
судна.

Как считают специалисты, со
кратить число задержек рейсов 
позволит ввод в эксплуатацию в 
этом году нового терминала внут
ренних авиалиний. Благодаря 
этому пропускная способность 
Кольцово увеличится в 2,5 раза. 
Кроме того, в аэропорту продол
жат обновление парка спецтех
ники, которая обслуживает аэро
дром, а также переведут диспет
черов в новый терминал, осна
щенный современным оборудо
ванием. Создана рабочая группа 
по снижению «пиковых» нагрузок 
с учетом пропускных и техноло
гических возможностей аэропор
та. Намечено усовершенство
вать систему подготовки само
летов к вылету и повысить воз
можности главных «воздушных 
ворот» региона по работе в слож
ных метеоусловиях.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Северяне 
не отстают

Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 29 - 30 августа совершил рабочую поездку по 
Северному управленческому округу. Знакомство с 
территорией он начал с предприятий добывающей отрасли.

■ РЕФОРМА ЖКХ: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Ох, нелегкая это работа...
В ЗАО «Золото Северного 

Урала», являющемся дочерним 
предприятием ОАО «Полиме
талл», он ознакомился с техно
логией добычи драгоценных ме
таллов, условиями труда и быта 
золотодобытчиков, осмотрел ка
рьер «Воронцовский» и промыш
ленную площадку предприятия.

Как пояснили руководители 
предприятия, их компания само
стоятельно осуществляет весь 
комплекс работ по освоению 
рудных месторождений, органи
зуя дело по принципу «от геоло
горазведки - до слитка». По дан
ным Союза золотодобытчиков 
России, компания занимает пер
вое место в стране по объёмам 
добычи серебра и третье - по 
объёмам добычи золота. В фев
рале текущего года состоялось 
публичное размещение акций 
ОАО «Полиметалл» на Лондонс
кой фондовой бирже, РТС и 
ММБВ.

Беседуя с управляющим ди
ректором ЗАО «Золото Северно
го Урала» Андреем Новиковым, 
другими современными «стара
телями», областной премьер ин
тересовался перспективами 
промысла, подготовкой к рабо
те в зимних условиях, организа
цией горячего питания людей и 
профилактического контроля со
стояния условий и охраны труда 
на каждом рабочем месте.

По сообщению руководителей 
предприятия, свои социальные

инвестиции компания направля
ет на реконструкцию и переосна
щение современным оборудова
нием объектов здравоохранения, 
образования, культуры и спорта 
посёлка Воронцовка. В ближай
шие месяцы введут банно-пра
чечный комбинат. Активно они 
выступают и в качестве благотво
рителей общественных мероп
риятий, проводимых в городе 
Краснотурьинске. В 2006 году зо
лотодобытчики вложили в соци
альные объекты 30,8 млн. рублей.

Председатель областного 
правительства осмотрел худо
жественную и музыкальную 
школы, театр кукол, новое зда
ние автостанции, спортивные 
учреждения, ознакомился с тем, 
как реализуется в Краснотурь
инске программа благоустрой
ства города.

30 августа Виктор Кокшаров 
побывал в коллективе стабильно 
работающего Богословского 
алюминиевого завода - филиала 
ОАО «СУАЛ» и принял участие в 
работе окружного совещания, ко
торое прошло с повесткой «Об 
основных итогах социально-эко
номического развития Северно
го управленческого округа за 
первое полугодие 2007 года и за
дачах на второе полугодие».

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция газеты «Областная газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
р/с 40603810103602060026, к/с 30101810800000000756, ОАО 
«СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577756 «Подписка - благо
творительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и че- 
X рез редакцию. Только до 1 сентября 2007 года стоимость под- 
ί писки на «ОГ» для всех категорий населения льготная (по цене 
, прошлой подписной кампании). Для предприятий и организаций, 
I участвующих в акции «Подписка - благотворительный фонд», сто- 
' имость 1 экз. газеты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 месяцев;
-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 месяцев.

1 С 1 сентября подписная цена на «ОГ» для всех категорий населе- 
і ния существенно увеличится. Поэтому выгодно оформить подписку 

в льготный период и сразу на 12 месяцев. Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список ветеранов с их адресами или коли
чественную раскладку (с указанием коллектива, госпиталя, интер- 

і ната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов можно по- 
I ручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции «ОГ» 
I расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
I организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
I г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии платежного по- 
I ручения или копии других документов, подтверждающих оформле- 
I ние подписки.

Участникам акции «Подписка - благотворительный фонд» 
| редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам- 
| ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах - наш общий долг. По- 
I лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо- 
§ дарны за помощь и внимание. ,

Поправка
В отчете с заседания правительства Свердловской области, опуб

ликованном 28 августа 2007 г. под заголовком «Ответственный под
ход - результат налицо», по техническим причинам неточно указана 
фамилия управляющего директора ОАО «Северский трубный завод». 
Следует читать: «А.С.Дегай».

Также нет у завода и собственной свинофермы. Однако о её су
ществовании на заседании правительства сказал один из выступав
ших. Автор не проверил это утверждение.

«Областная газета» приносит извинения управляющему директо
ру предприятия А.Дегаю, коллективу ОАО «СТЗ» и читателям «ОГ».

Уже несколько лет тема капитального ремонта будоражит умы россиян. 
Вместе с приватизацией жилья государство «подарило» его 
собственникам и головную боль по его содержанию. А новый Жилищный 
кодекс образца 2005 года вручил жильцам многоквартирных домов 
вместе с ключами от квартир и ключи от чердаков и подвалов. В законе 
появилось понятие «общедолевая собственность». Теперь каждый 
владелец квартиры в многоквартирном доме имеет и долю в общем 
домовом хозяйстве, а все вместе жильцы отвечают за сохранность не 
только домового имущества, но и придомовой территории.

К этому люди не готовы, но время, 
пусть и медленно, все расставляет по 
своим местам - они постепенно к этой 
мысли привыкают. И все бы ничего, если 
бы не проблема капитальных ремонтов. 
По закону, этот нелегкий финансовый 
груз также лег на плечи жильцов. При 
том что государство, по крайней мере, 
уже лет 15 не особо озадачивается под
держанием жилищного фонда в надле
жащем состоянии. Поданным федераль
ного агентства по строительству и ЖКХ, 
если пять лет назад в России насчиты
валось 50 млн. квадратных метров вет
хого жилья, то сейчас этот показатель 
увеличился до 93 миллионов...

«Для того, чтобы привести старый 
жилой фонд в норму, требуется астро
номическая цифра в 500 млрд, рублей. 
Семьи с небольшими доходами, живу
щие в обветшавших домах, не в состоя
нии заплатить эти деньги из собствен
ного кармана... Расходы должны нести 
не только муниципальные и региональ
ные бюджеты, но и федерация», - эти 
несколько туманные обещания еще вес
ной прозвучали из уст главы Минреги
онразвития Владимира Яковлева.

Туман рассеялся: месяц назад создан 
Фонд содействия реформированию жи
лищно-коммунального хозяйства 
(№185-ФЗ от 21 июля 2007 года). Закон 
устанавливает правовые и организаци
онные основы предоставления финансо
вой поддержки (240 млрд, рублей) 
субъектам федерации и муниципальным 
образованиям на проведение капиталь
ного ремонта многоквартирных домов и 
переселение граждан из аварийного жи
лья.Тем самым государство признало за 
собой обязанность заниматься капре
монтом и аварийными домами.

Деньги будут делиться исходя из 
уровня бюджетной обеспеченности и 
общей площади жилищного фонда на 
территории субъекта федерации. Что 
принесет это нашей области? По сло

вам заместителя областного министра 
строительства и ЖКХ Богдана Процыка, 
исходя из этих параметров, Свердловс
кой области выделены 7,5 млрд, рублей 
на пять лет (время существования Фон
да). По полтора миллиарда рублей в год.

Но если федерация что дает, она и 
ставит условия. Законом предусмотре
но обязательное софинансирование: 
федеральный бюджет выделяет не бо
лее 50 процентов средств, собственни
ки жилья - не менее пяти. Для области и 
муниципальных образований пока опре
делены следующие параметры: область 
20, муниципалитеты - 25 процентов.

Чтобы попасть в федеральное финан
сирование капремонтов на 2008 год, об
ласти сегодня надо очень поторопиться 
с оформлением документов. «Отправи
ли в муниципальные образования реко
мендации, что необходимо делать. Ин
формация нужна, чтобы составить реги
ональную адресную программу. Это обя
зательное условие для выделения 
средств субъектам федерации», - гово
рит Богдан Иванович.

Другим серьезным условием законо
датель ставит следующее: средства бу

дут выделены только тем муниципаль
ным образованиям, на территории ко
торых есть 25 процентов частных струк
тур в коммунальной сфере и где 25 про
центами жилищного фонда управляют 
ТСЖ и управляющие компании. (Кстати, 
в проекте Закона были обозначены дру
гие параметры: 50 процентов. Но зако
нодатель, видимо, спохватился и попра
вился, потому что 50-процентный «част
ный коммунальный рай» пока очень труд
но найти на необъятных просторах на
шей родины).

«В целом область вписывается в рам
ки 25 процентов по названным направ
лениям, - продолжает Б.Процык. - Но 
есть муниципальные образования, в ко
торых этого нет.

Недавно мы провели дни министер
ства в Североуральске, там пока всего 
два ТСЖ. Надо признать, что пока ини
циатива по созданию товариществ (и 
вообще по выбору жильцами способа 
управления многоквартирным домом) в 
основном идет от властей. На мой 
взгляд, население в этом деле инертно 
потому, что жилфонд сильно изношен, и 
люди боятся, что после создания ТСЖ 
им в их коммунальных трудностях никто 
не поможет. А тут получилось наоборот: 
тем, кто создал ТСЖ или выбрал управ
ляющую компанию, сегодня государство 
хочет помогать».

Замминистра уверен, что, плотнее 
познакомившись с Законом, на терри
ториях задумаются. Появился матери
альный стимул, чтобы заняться, наконец, 
капитальным ремонтом жилья, и нельзя, 
чтобы кусок прошел мимо рта.

После создания региональной адрес
ной программы она будет утверждена на 
заседании областного правительства, 
тогда же автоматически решится вопрос 
о ее финансировании из областного 
бюджета.

О том, что нужно поспешить, твердит 
и ведущий специалист отдела эксплуа
тации и развития ЖКХ в муниципальных 
образованиях Свердловской области 
областного министерства строительства 
и ЖКХ Светлана Кононова. Региональ
ную адресную программу нужно предо
ставить в Москву до 1 декабря 2007 года. 
Перед муниципалитетами поставлена 
задача в течение сентября представить 
в министерство хотя бы проекты своих 
программ, чтобы можно было сверстать 
региональную.

Светлана Борисовна обращает вни
мание на то, что законом определение 
«аварийный жилищный фонд» предус
матривает дома, признанные таковыми 
до 1 января 2007 года. Она предполага
ет, что дома, которые будут признаны 
аварийными после этого срока, будут 
узаконены другими постановлениями и 
подзаконными актами.

С.Кононова подтвердила, что в муни
ципальных образованиях пока плохо 
идёт работа по выбору, как того требует 
Жилищный кодекс, способа управления 
многоквартирными домами - создания 
ТСЖ и управляющих компаний. Приме
ром отсталости в этом вопросе у нее 
тоже стал Североуральск.

И все-таки участники дней министер
ства уехали оттуда обнадеженные. Ос
тавила самое приятное впечатление

Из Федерального закона № 185 от 21 июля 2007 года:
Ст.2, п.1,2
Капитальный ремонт многоквартирного дома - про

ведение предусмотренных настоящим Федеральным за
коном работ по устранению неисправностей изношенных 
конструктивных элементов общего имущества собственни
ков помещений в многоквартирном доме (далее - общее 
имущество в многоквартирном доме), в том числе по их 
восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуата
ционных характеристик общего имущества в многоквартир
ном доме;

Аварийный жилищный фонд - совокупность жилых 
помещений в домах, которые признаны до 1 января 2007 
года в установленном порядке аварийными и подлежащими 
сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплу
атации.

Ст.15, п.З
К видам работ по капитальному ремонту многоквартир

ных домов в соответствии с настоящим Федеральным зако
ном относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с 
установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов 
управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

2) ремонт или замена лифтового оборудования, признан
ного непригодным для эксплуатации, при необходимости 
ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыш;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к обще

му имуществу в многоквартирных домах;
5) утепление и ремонт фасадов.

женщина - председатель ТСЖ, которая 
на приеме по личным вопросам показа
ла себя грамотным и неравнодушным 
человеком. Она вела предметный раз
говор с администрацией на тему, как 
возглавляемому ею товариществу «вой
ти в зиму». Просила посодействовать в 
оформлении кредита. Такие встречи 
дают надежду, что неравнодушных и 
грамотных людей в управлении жилищ
ным фондом будет больше.

А пока неразберихи в этом деле хва
тает. «Могу сказать точно, что на неко
торых территориях работа по капиталь
ному ремонту не велась, здесь даже не 
знают, как составить титульный список. 
Тем не менее деньги за капремонт со
бирались... А кое-где, в это трудно по
верить, до сих пор даже ставки за кап
ремонт не введены», - говорит С.Коно
нова.

У исполнителей на местах, и област
ное министерство не исключение, пос
ле выхода Закона есть вопросы к зако
нодателям. Взять хотя бы условие, что 
доля собственников жилья составляет 
пять процентов от общей стоимости ре
монта. Между тем, в ветхом жилье в ос
новном проживают социально незащи
щенные слои населения - пенсионеры 
и малоимущие. Собрать деньги на кап
ремонт, как свидетельствует практика 
и статистика, они не смогут. Ведь в за
висимости от ветхости дома «малень
кие» пять процентов могут вырасти в 
большую сумму. Более того, чем дом 
старее, тем эти пять процентов будут 
для жильцов неподъемнее.

Причем, по закону, сначала должны 
быть выделены именно пять процентов 
средств жильцов ветхого дома (жильцы 
должны заявить, что их дому нужен кап
ремонт). «Не будет пяти процентов - не 
будет и 95 процентов», - заявил на не
давней пресс-конференции Владимир 
Герасименко - вице-президент Нацио
нального фонда развития рынка недви
жимости и оценочной деятельности, 
член Экспертного совета комиссии Со
вета Федерации ФС РФ по законода
тельному обеспечению формирования 
рынка доступного жилья.

По его мнению, выход из ситуации - 
в субсидировании со стороны государ
ства данных пяти процентов для нео
беспеченных граждан.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

1/1 будет дом!
За последние 12 лет для работников 
Рефтинской ГРЭС не было построено ни 
одного квадратного метра жилья. А, как 
известно, хорошая квартира и работа 
привлекают специалистов.

Как сообщили в пресс-службе ОАО «ОГК-5» 
(станция является его производственным фили
алом) на Рефтинской состоялось собрание, на 
котором директор дирекции управления персо
налом компании Г. Шепелев встретился с трудо

вым коллективом и представил проект о корпо
ративном содействии и поддержке ее сотрудни
ков в улучшении жилищных условий. Такая воз
можность появилась у людей после вступления 
станции в состав этой объединенной генерирую
щей компании. Речь о строительстве жилого мно
гоквартирного дома в поселке Рефтинский.

Коллектив встретил эту новость с радостью.

Тамара ПЕТРОВА.

Уважаемые газовики!

2 сентября наш профессиональный праздник — 
День работника нефтяной и газовой промышленности.
Примите искренние и теплые поздравления с вашим днем!
В жарком пламени доменных печей и тихом голубом огне газовых плит 
свердловчан есть частичка труда каждого из вас.
Каждый день на своем рабочем месте вы делаете все для безопасного 
безаварийного газоснабжения потребителей нашей области.
В канун праздника желаю вам и вашим семьям благополучия, 
здоровья, всего самого хорошего!

Директор Екатеринбургского филиала
Холдинга ГАЗЭКС

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2007 г. № 85-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на услуги по передаче 

тепловой энергии, оказываемые обществом 
с ограниченной ответственностью «Теплопередача» 

(город Заречный)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 

1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О 
ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/1 «О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2007 год», указом губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года 
№ 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), 
от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 
2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 
29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 
2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
(«Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на услуги по передаче тепловой 

энергии в горячей воде, оказываемые обществом с 
ограниченной ответственностью «Теплопередача» (город 
Заречный); в следующих размерах:

1.1. вырабатываемой филиалом ФГУП Концерн 
«Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (город 
Заречный) - 65,90 руб./Гкал (без НДС), в том числе:

1.1.1. ставка за содержание сетей — 53,39 руб./Гкал;
1.1.2. ставка по оплате потерь — 12,51 руб./Гкал;
1.2. вырабатываемой обществом с ограниченной 

ответственностью «Зареченские коммунальные системы» 
(город Заречный) - 87,06 руб./Гкал (без НДС), в том числе:

1.2.1. ставка за содержание сетей — 53,39 руб./Гкал;
1.2.2. ставка по оплате потерь — 33,67 руб./Гкал.
2. Утвердить тарифы на услуги по передаче тепловой 

энергии в горячей воде, оказываемые обществом с 
ограниченной ответственностью «Теплопередача» город 
Заречный населению (потребителям - собственникам 
помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам 
жилых домов, заключившим договор о приобретении 
соответствующих ресурсов непосредственно с 
ресурсоснабжающей организацией), в следующих 
размерах (с НДС):

2.1. вырабатываемой филиалом ФГУП Концерн 
«Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» (город 
Заречный) - 77,76 руб./Гкал;

2.2. вырабатываемой обществом с ограниченной 
ответственностью «Зареченские коммунальные системы» 
(город Заречный) - 102,73 руб./Гкал.

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, 
распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181- 
ПК («Областная газета, 2006, 9 декабря, № 417), от 
05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 
декабря, № 432-433), от 29.12.2006 г. № 231 -ПК («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК 
(«Областная газета», 2007, 2 февраля, № 29-30), от 
04.04.2007 г. № 26-ПК («Областная газета», 2007, 14 апреля, 
№ 122), от 16.05.2007 г. № 43-ПК («Областная газета», 
2007, 25 мая, № 170-171), от 16.05.2007 г. № 44-ПК 
(«Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 23.05.2007 
г. № 45-ПК («Областная газета», 2007, 1 июня, № 180-181), 
от 14.06.2007 г. № 58-ПК («Областная газета», 2007, 3 июля, 
№ 216), от 08.08.2007 г. № 82-ПК («Областная газета», 2007, 
17 августа, № 282-283).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя — начальника 
инспекции по контролю за ценами Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова 
В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.
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Для реализации 
избирательных прав

нужно создать условия
Освоению теории и практики работы по подготовке и 
проведению выборов Государственной Думы был посвящён 
завершившийся в четверг в Сысертском районе трёхдневный 
семинар-практикум с председателями и секретарями 
территориальных избирательных комиссий Свердловской 
области.

кону или нормам морали технологий и приёмов, применяе
мых партиями в ходе предвыборной борьбы, относится к ком
петенции Центральной избирательной комиссии».

На семинаре было высказано пожелание сделать предсто
ящие выборы образцовыми, для чего погрешность достовер

ности сведений в избирательных списках не должна

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Валим ПУБІ/ІЧЕВ:

«Это не только выборы - 
это борьба за сохранение

России...»

В первых числах сентября будет дан 
официальный старт предвыборной 
гонке - политические партии начнут 
избирательную кампанию по выборам 
депутатов Государственной Думы 
России. Известный уральский 
политолог Вадим Дубичев уверен, что 
на деле политический сезон уже в 
разгаре, а избирательная схватка 
будет предельно жесткой - ведь на 
кону будущее России.

-Вадим Рудольфович, как бы вы 
оценили настроения уральских избира
телей, что люди ждут от выборов?

-Результаты исследований, проводи
мых в стране, совпадают с моими субъек
тивными ощущениями - уральцы стремят
ся к более высокому уровню жизни, серь
езно относятся к своему здоровью, а глав
ные ценности для нас - семья и Родина. 
Мы готовы на все ради наших близких, и у 
нас сжимается сердце при звуках россий
ского гимна.

К государству и к политике отношение 
прагматичное: избиратель в диалоге с по
литиками открыто или завуалированно за
дает один и тот же вопрос - «что вы може
те мне дать, чем поможете в решении моих 
проблем?». Вопрос второй - «можно ли вам 
верить?».

Ответы на эти вопросы и составят суть 
агитационной деятельности партий на де
кабрьских выборах. Некоторым исключе
нием является партия «Единая Россия» - 
она в более сложном положении, на эту 
партию исторический момент возлагает 
особую миссию.

-В чем сложность положения «Еди
ной России», и каков ваш прогноз по ре
зультатам декабрьского голосования?

-Драматизм ситуации для «Единой Рос
сии» в том, что именно на эту партию возла
гается сложнейшая задача обеспечения пре
емственности курса Президента России Вла
димира Владимировича Путина. Как извест
но, партия пойдет на выборы с программой, 
получившей название «План Путина», а су
тью этого Плана являются стратегии разви
тия России по «путинскому варианту»: пост
роение сильного, уважаемого в мире госу
дарства, повышение уровня жизни людей и 
обеспечение их безопасности, рост промыш
ленности. Я бы даже усилил этот тезис: сю
жет выборов не в том, какая из партий побе
дит, вопрос в другом - сработает ли у рос
сиян инстинкт исторического самосохране
ния, будет ли поддержана «Единая Россия»? 
Если «Единая Россия» не набирает убеди
тельного большинства в Госдуме - на Рос
сии как на государственном проекте можно 
поставить жирный крест. Это означает одно 
- мы не хотим реального улучшения своей 
жизни, мы готовы к проигрышу в глобальной 
мировой конкуренции.

Но я не верю в такой сценарий развития 
событий. Я поддерживаю другой сценарий - 
«Единая Россия» получает 40-50 процентов 
голосов избирателей, пришедших на выбо
ры. Это те, кто сегодня готов бороться за 
свое будущее и связывает это будущее с про
цветающей Россией. Поэтому о предстоящих 
политических событиях скажу так: это не 
только выборы — это борьба за сохранение 
России...

Остальные партии, представляя альтерна
тивные, «непутинские», варианты развития 
России или откровенно спекулируя на разно
го рода темах, получат, по моему мнению, 
следующие результаты: КПРФ - 15-20 про
центов, ЛДПР - 7-10 процентов, «Справедли
вая Россия» - 5-9 процентов, другие партии 
7-процентный барьер не преодолеют.

-Насколько конфликтной будет изби
рательная кампания?

-Она уже конфликтна.
Все без исключения партии атакуют «Еди

ную Россию», и градус критики будет только 
нарастать. Эту работу будут весьма квали
фицированно «подогревать» наши междуна
родные конкуренты и противники.

Жесткая борьба уже развернулась между 
КПРФ и «Справедливой Россией». Обе 
партии объявили своей целью построение в 
России социализма, но при этом обе пре
тендуют на монопольное право владения со
циалистической идеей, обвиняя друг друга в 
предательстве.

Думаю, что левый электорат пойдет за 
Зюгановым. Он мне кажется искренним мар
ксистом. Кроме того, он постоянно выигры
вает у Миронова в обмене ударами. Проци
тирую лишь одно его заявление, опублико
ванное только что агентством «Новый реги
он». Зюганов так прокомментировал пере
ход из ЛДПР к «эсерам» весьма проблемно
го политика Митрофанова: «В этом балагане 
не хватало им («Справедливой России») еще

и порнорежиссера. Ну вот они его приоб
рели теперь у Жириновского. Не знаю, 
сколько стоил переход и каким образом 
он закончится... Но когда с одной сторо
ны уралмашевская группировка оседлала 
его (Миронова) организацию на Урале, и 
когда с другой стороны соответствующие 
кадры из ЛДПР перетекают, - это ничего, 
кроме ухмылки, не может вызвать».

-Объединятся ли правые - перед 
лицом поражения на выборах в Госду
му?

-Уже точно - нет. То, что происходит 
на правом фланге, иначе как предательс
ком праволиберальный идей и не назвать. 
Уверен, еще год-два, и СПС и «Яблоко», 
какие бы финансовые инъекции от Анато
лия Чубайса, других состоятельных лю
дей они не получали - эти партии уйдут с 
политической арены. Не поможет им и от
кровенное спекулятивное использование 
левых идей. СПС может обещать увели
чить пенсии в 10, в 20, даже в миллион 
раз, но такая беззастенчивая фальшь, во- 
первых, опошляет саму борьбу за демок
ратию, во-вторых, не решает существую
щих проблем. Пенсии ведь действитель
но нужно увеличивать, как и наращивать 
систему социальной помощи пожилым 
людям. Но в отличие от СПС, например, 
«Единая Россия» предлагает и добивает
ся реального роста пенсий, находит день
ги на социальные программы. Мне такая 
позиция симпатичнее - любое дело в 
пользу человека лучше, чем тонны бес
предметных словес.

Стоит ли удивляться, что на смену «ста
рым правым» идет агрессивная и перс
пективная молодежь, прежде всего «Граж- 
данская сила».

-Ваш прогноз относительно ЛДПР?
-Это последние федеральные выборы 

этой партии. Жириновский постепенно 
уходит с политической арены, а, значит, 
уходит и партия. Тем, кто еще строит ка
кие-то иллюзии в отношении ЛДПР, ду
мает - вложиться ли в эту партию, укажу 
на знаковое бегство Митрофанова в 
«Справедливую Россию». Митрофанов 
всегда гордился своей интуицией.

Должен добавить и еще одно замеча
ние: впереди ответственная пора - выбо
ры в Госдуму и выборы Президента Рос
сии, которые пройдут в марте следующе
го года. Это два связанных между собой 
этапа формирования новой федеральной 
власти. Принципиально важно, чтобы по 
завершении большого федерального вы
борного цикла мы все могли ответствен
но заявить - Россия прошла эти выбор
ные экзамены с пользой для себя, уси
лившись, сосредоточившись на решении 
ключевых проблем.

Вопросы задавал 
Борис ЗБОРОВСКИЙ.

ІЛ принять попарок нано умеючи
Два просторных кабинета общей площадью почти сто 
квадратных метров оборудовали по всем требованиям и 
правилам: стены и потолок покрыли слоем баррита, 
который делает невозможным проникновение радиации 
наружу. Заново смонтировали вентиляцию, которой до этого 
в кабинетах не было. Заменили двери на свинцовые. А для 
долгожданного подарка в самом центре соорудили 
постамент. Сюда, как на трон, и водрузили новый 
многофункциональный аппарат.

Итальянский цифровой 
рентгенокомплекс «Аполло» 
появился в ГКБ №40 благода
ря национальному проекту 
«Здоровье». «Весомый» по
дарок (800 килограммов - 
основа аппарата и еще на 400 
«тянут» приставки) вмещает 
в себя сразу три «рабочих ме
ста», выполняет три функции: 
горизонтальный рентген, его 
вертикальный вариант и ска
нирование. Три в одном! По
этому так тяжел оказался 
комплекс. Объемы аппарата 
тоже озадачили хозяйствен
ную службу больницы: по 
здешним коридорам да еще 
на четвертый этаж поликли
ники, где располагается от
деление лучевой диагности
ки, такого монстра не зата
щить.

Нельзя в двери, так внесем 
в окно! На том и порешили, 
начав продумывать организа
ционную и техническую сто
роны вопроса. Работы были 
поручены хозяйственному 
отделу ГКБ во главе с Вале-

рием Елховым. Вся опера
ция заняла не более трех 
часов. Пациенты сороко
вой с интересом наблюда
ли за действиями грузчи
ков и медтехников, пыта
лись давать советы. С по
мощью манипулятора и 
подъемника рентгеноком
плекс был доставлен под 
окна поликлиники, а затем 
поднят на высоту четверто
го этажа, и по специально
му приспособлению его 
вкатили через окно прямо 
на приготовленную плат
форму, на которой ему 
надлежит стоять по инст
рукции.

Специалист ООО «Мед
техника» А.Боринских не 
только настроил аппарат, 
но и обучил двух лаборан
тов и двух врачей работе с 
новинкой. И совсем скоро 
сюда придут первые паци
енты.

Марина РУВИНСКАЯ.
Фото автора.

Открывая семинар, председатель избирательной комиссии 
Свердловской области Владимир Мостовщиков подчеркнул, что 
главная задача избиркомов всех уровней — создать условия 
для беспрепятственной реализации гражданами своих консти
туционных прав. Что же касается субъектов выборов — полити
ческих партий, то членов избирательных комиссий должно ин
тересовать лишь то, сколько партий примут участие в выборах и 
как они будут строить свою избирательную кампанию с точки 
зрения соблюдения законодательства о выборах.

По мнению председателя облизбиркома, в ходе нынешней 
кампании ожидается применение как уже известных, так и но
вых приемов и способов воздействия на избирателей, конку
рентной борьбы между соперниками. Ясно, что представители 
не всех политических сил России пройдут этап регистрации сво
их списков по выборам в Госдуму, и наверняка среди них най
дутся такие, кто будет не только оспаривать решение регистра
ционной комиссии в судебном порядке, но и пы
таться дискредитировать избирательную систе
му. Значит, надо быть готовыми и к не всегда 
адекватным действиям с их стороны, уметь про
тивостоять провокациям и различным незакон
ным приёмам.

«Но при этом мы должны руководствоваться 
только положениями закона и действовать стро
го в рамках своих полномочий, — сказал В.Мос
товщиков,— и ни в коем случае не втягиваться в 
политическую составляющую избирательной 
кампании, чтобы не оказаться вольно или неволь
но на чьей-нибудь стороне».

Территориальные и участковые избиркомы 
должны пресекать только такие действия, кото
рые направлены на искажение информации о вы
борах, нарушают нормы и правила голосования. 
«Содержание агитационной работы, применяе
мые при этом методики и технологии нас инте
ресуют только с точки зрения отсутствия в них 
экстремизма, разжигания социальной, расовой, 
национальной, религиозной розни и признаков 
подкупа избирателей, — подчеркнул председа
тель облизбиркома, — а оценка соответствия за-

превышать одного процента. Кроме того, это пред
полагает обеспечение граждан самой полной и дос
товерной информацией о выборах.

При этом, как напомнил В.Мостовщиков, цель ин
формационной работы — не разъяснение программ 
партий, их преимуществ и недостатков, а вооруже
ние избирателей знаниями, на основе которых они 
смогут подготовиться и беспрепятственно реализо
вать своё право на участие в голосовании.

Особое внимание на семинаре обращалось на не
обходимость обеспечения возможности проголосо
вать всем без исключения гражданам, имеющим пра
во голоса. Для этого уже 6 сентября областная изби
рательная комиссия примет решение о местах вре
менного пребывания граждан, где рекомендуется до
полнительно образовать избирательные участки (ле
чебные учреждения, санатории, пансионаты, обще
жития, СИЗО, железнодорожные и автовокзалы, аэро
порты), а также определит способы обеспечить из

бирательные права граждан, ограниченных в своих возмож
ностях участвовать в выборах по состоянию здоровья и дру
гим причинам.

На проведённых в рамках семинара «круглых столах» пред
седатели и секретари избирательных комиссий встретились 
и обменялись мнениями об особенностях взаимодействия в 
период подготовки и проведения выборов с руководителями 
региональных отделений политических партий, намеренных 
участвовать в выборах, а также с руководителями правоохра
нительных органов Свердловской области.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: семинар открыл председатель област

ной избирательной комиссии В.Мостовщиков (в центре); 
участники семинара.

Фото автора.

Повышайте пепагогам зарплату!
Иначе работать будет некому

Накануне нового учебного года Свердловский обком 
профсоюза работников народного образования и науки РФ 
провел совещание руководителей территориальных 
организаций с целью постановки задач областной 
организации профсоюза на 2007-2008 учебный год.

Одним из основных направ
лений деятельности профсою
за будет работа с органами за
конодательной и исполнитель
ной власти всех уровней по по
вышению заработной платы и 
социальной защищенности ра
ботников образования. В стра
не по-прежнему не хватает пе
дагогов, и это несмотря на то, 
что из-за демографического 
кризиса за последние три года 
количество учеников в средних 
школах Свердловской области 
сократилось на 12,5 процента. 
К тому же, среди педагогичес
кого состава 16,3 процента учи
телей - пенсионеры по возрас
ту. Чтобы привлечь в школы, а 
также в высшие и средние учеб
ные заведения молодых препо
давателей, необходимо, преж
де всего, увеличивать зарпла
ту.

У обкома профсоюза накоп
лен на протяжении ряда лет по
ложительный опыт работы в 
этом направлении. Так, в 2007 
году, благодаря обращениям 
обкома профсоюза в адрес пра
вительства Свердловской обла
сти, Законодательного Собра
ния был принят закон,согласно 
которому в 2007 году зарплата 
педагогов должна увеличиться 
на 42 процента (тогда как об
щероссийское повышение со
ставит всего 15 процентов). В 
нашей области с 1 апреля теку
щего года ставка I разряда еди
ной тарифной сетки составила 
1400 рублей (по РФ -1221 
рубль), с 1 июля - 1500 рублей 
и с 1 октября она возрастет до 
1700 рублей.

Однако согласно принятому 
бюджету Российской Федера
ции на ближайшие три года, 
увеличение расходов на обра
зование составит всего 22,7 
процента. Естественно, что ни

педагогических работников, ни 
наш профсоюз такое положе
ние дел устроить не может. И 
просто возмутительны зало
женные параметры повышения 
заработной платы! Так, зарпла
ту в 2009 году планируется про
индексировать всего на 6,8 
процента, в 2010 году - на 6,6. 
Подобное повышение не спо
собно покрыть даже инфляцию. 
Поэтому нашему профсоюзу и 
всем российским профсоюзам 
бюджетной сферы предстоит 
очень тяжелая борьба по дан
ному направлению.

Важно отметить, что в рабо
те совещания принял участие 
заместитель председателя об
ластной Думы Наиль Шаймар
данов. Он подчеркнул, что де
путаты и впредь будут продол
жать конструктивную работу с 
обкомом профсоюза, в том чис
ле в плане повышения зарпла
ты работникам образования 
темпами, опережающими об
щероссийские показатели. Не
давно в обком профсоюза при
шло письмо от министра фи
нансов Свердловской области 
М.Серовой, в котором говорит
ся, что в 2008 году планируется 
поэтапное повышение заработ
ной платы работников бюджет
ной сферы. С 1 июля ставка I 
разряда тарифной сетки соста
вит 1800 рублей, а с 1 октября - 
2000 рублей, тем самым увели
чение произойдет на 18 про
центов. Однако и эту цифру об
ком профсоюза считает недо
статочной, а значит, следует 
продолжить работу с органами 
государственной власти, отста
ивая социально-экономические 
интересы работников образо
вания.

По-прежнему большое вни
мание обком профсоюза уделя
ет правовой работе и охране

труда. В 2007 году наконец сдви
нулся с мертвой точки процесс 
укомплектования территориаль
ных организаций профсоюза 
штатными юристами. Данные 
специалисты регулярно проводят 
проверки образовательных уч
реждений, выносят предписания 
по устранению выявленных нару
шений. Подавляющее большин
ство судебных дел по защите 
прав членов профсоюза наши 
юристы выигрывают. Поставлена 
задача в новом учебном году: 
правозащитная работа, работа 
по охране и созданию безопас
ных условий труда должна вес
тись обкомом и территориальны
ми организациями профсоюза 
еще более активно.

Очень важной частью дея
тельности профсоюза является 
информационная работа. В на
стоящее время обком имеет 
два Интернет-сайта, ведет ши
рокую издательскую деятель
ность. В августе нынешнего 
года Свердловская областная 
организация стала лауреатом 
премии газеты "Солидарность" 
"Профсоюзный авангард" - за 
организацию и проведение 
третьего этапа всероссийской 
акции протеста профсоюзов в 
оригинальной и свежей форме

("босой пикет студентов").
2007-2008 учебный год бу

дет важным для определения 
дальнейшего пути нашей стра
ны. В декабре пройдут выборы 
в Государственную Думу, а в 
марте состоятся выборы Пре
зидента Российской Федера
ции. Конечно, каждый член 
профсоюза самостоятельно 
решает, за кого отдать свой го
лос. Однако, как отметил на со
вещании председатель Сверд
ловской областной организа
ции профсоюза работников на
родного образования и науки 
РФ Валерий Конышев, судить 
о кандидатах и партиях нужно 
по конкретным делам, а не по 
красивым словам, в том числе 
и по тем хорошим делам, кото
рые уже сделаны, в частности, 
для отрасли образования и ее 
работников.

Лев МЫСОВСКИХ, 
главный специалист 

по информационным 
технологиям

Свердловского обкома 
профсоюза 

работников народного 
образования и науки РФ.

НА СНИМКЕ: Н.Шаймар
данов и В.Конышев.
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ВПОЛНЕ объяснимо то, что генеральный 
директор Богословского алюминиевого 
завода Объединенной компании 
"РУСАЛ"Сибагатулла Аминов увлекается 
стрельбой по тарелочкам. Этот вид 
спорта требует концентрации и 
мгновенного принятия решения. Что, в 
общем-то, характерно для работы в 
металлургии.
Потому спортивной стрельбой 
увлекаются и другие видные 
металлурги. И один из них - основной 
акционер Новолипецкого 
металлургического комбината 
Владимир Лисин - даже возглавляет 
федерацию страны по такой стрельбе. 
Так что генеральный директор ВАЗа и 
сейчас регулярно и с большим азартом 
бьет в пух и прах тарелочки в 
оздоровительном комплексе "Шихан", 
который располагается в густом лесу. 
(Кстати, о том, какую разрядку дает 
стрельба на природе,знали еще 
промышленники Демидовы, 
увлекавшиеся охотой). В этом 
оздоровительном комплексе есть все не 
только для упражнений в стрельбе, но и 
для занятий другими видами спорта.

БОЛЬШАЯ КОМАНДА
Примечательно, что стрельбой С.Аминов 

занимается вместе с членами управленчес
кой команды предприятия, формированию 
которой он всегда уделял особое внимание. 
Причем под такой командой Сибагатулла Ну
руллович подразумевает не только топ-ме
неджеров, но и руководителей среднего зве
на, а также, так сказать, управленцев "от зем
ли” - мастеров, старших мастеров.

Такой подход к управлению предприяти
ем у С.Аминова начал складываться еще в 
начале его карьеры в 1976 году, когда его 
назначали на должность мастера на Челябин
ский электрометаллургический комбинат. 
Тогда молодого специалиста поразило то, с 
каким вниманием и серьезностью отнесся к 
нему Герой Социалистического труда, депу
тат Верховного Совета РСФСР, директор 
ЧЭМК Владимир Гусаров.

До сих пор Сибагатулла Нуруллович до 
мельчайших подробностей помнит тот раз
говор заслуженного металлурга с начинаю
щим. Именно тогда он понял, что в металлур
гии нет ни мелочей, ни второстепенных лю
дей. Как, впрочем, и на многих других ответ
ственных производствах. И молодым специ
алистам следует помнить об этом, если они 
хотят добиться успеха.

Помня такие уроки, С.Аминов лично при
нимает всех специалистов, поступающих на 
инженерные должности на БАЗ или идущих 
на заводе на повышение. Поддерживать по
стоянные связи с людьми, быть в курсе всех 
событий в подразделениях предприятия для 
С.Аминова - дело чести. Каждую неделю по 
четкому плану он посещает определенные 
участки цехов, где ведутся обстоятельные 
разговоры с коллективами, а затем прини
маются решения по насущным задачам. То 
есть, происходит своеобразный приём ди
ректора как по производственным, так и по 
личным вопросам.

Благодаря постоянному общению с людь
ми и своей поистине феноменальной памяти 
генеральный директор обладает полнейшей 
информацией о состоянии дел на производ
стве. Он также удивляет тем, что помнит, как 
зовут по имени-отчеству практически каждо
го из 1800 управленцев самого разного уров
ня на заводе. Причем помнит не только пас
портные данные людей, но и то, в какой сфе
ре знаний тот или иной человек силен. Это 
даёт С.Аминову возможность на любом мно
голюдном совещании обратиться именно к 
тому человеку, который лучше всех изучил 
рассматриваемый вопрос.

Что до работы с кадрами, то БАЗ традици
онно считается одним из самых продвину
тых предприятий отечественной металлур
гии. Здесь действует целостная система под
готовки кадров. Пестование металлургов, по 
сути, начинается в детских садиках и школах 
города, над которыми шефствует завод. Сле
дующими ступеньками в подготовке кадров 
являются лицей (по-старому - училище), кол
ледж (техникум) и Краснотурьинский филиал 
УГТУ-УПИ.

Вы можете себе представить, чтобы про

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Договаривающиеся стороны: высшие 

органы государственной власти Свердлов
ской области, Федерация профсоюзов 
Свердловской области от лица областных 
объединений профсоюзов, представляю
щих интересы работников области, Объе
динение работодателей «Свердловский об
ластной Союз промышленников и предпри
нимателей (работодателей)» от лица отрас
левых и территориальных объединений ра
ботодателей, представляющих интересы 
работодателей области (далее - Стороны), 
с учетом социально-экономических усло
вий и величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в Свердловс
кой области и в целях создания условий, 
обеспечивающих достойный труд челове
ка, снижения уровня социального неравен
ства, повышения доходов и качества жиз
ни населения - заключили настоящее Со
глашение о минимальной заработной пла
те в Свердловской области (далее — Со
глашение).

2. Настоящее Соглашение основано на 
конвенциях Международной организации 
труда (МОТ), ратифицированных Российс
кой Федерацией, Трудовом кодексе Россий
ской Федерации, других нормативных пра
вовых актах Российской Федерации и Свер
дловской области и выражает согласован
ную позицию сторон Соглашения.

3. Настоящим Соглашением устанавли
вается размер минимальной заработной 
платы для работников, работающих на тер
ритории Свердловской области, за исклю
чением работников организаций, финанси
руемых из федерального бюджета.

Размер минимальной заработной платы 
в Свердловской области, установленный на
стоящим Соглашением, в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федера
ции, обеспечивается:

организациями, финансируемыми из об
ластного бюджета, - за счет средств облас
тного бюджета, внебюджетных средств, а 
также средств, полученных от предприни
мательской и иной приносящей доход дея
тельности;

организациями, финансируемыми из ме

изводственное совещание топ-менеджеров 
проходило не в заводоуправлении, а в учеб
ном институте или лицее? У вазовских уп
равленцев, как рассказывает директор по 
персоналу Александр Киселёв, такое было не 
раз.

"В 2005 году, где-то через полгода после 
того, как С.Аминов стал директором ВАЗа, 
он провел заседание правления предприя
тия непосредственно в филиале УГТУ-УПИ в 
Краснотурьинске. На этом заседании было 
принято решение, в соответствии с которым 
заводские службы получили различные за
дания. Сразу же после заседания в филиале 
завод вложил в него 13 миллионов рублей. 
Директор лично контролировал освоение 
этих средств. Филиал после этого преобра
зился.

В этом году в филиале состоялся второй 
выпуск дневной кафедры "Металлургия лег

■ ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Наследники Демидова
в едином строю

ких металлов", которую помог открыть БАЗ, 
подготовлено 24 инженера. Все они приняты 
на завод. При назначении на должность эти 
инженеры прошли собеседование на засе
дании правления завода, генеральный дирек
тор поставил перед каждым из них конкрет
ные задачи”.

То, что завод сохранил свои социальные 
объекты, позволяет ему сейчас успешно ре
ализовывать приоритетные национальные 
проекты. Весной этого года БАЗ вошел в со
став Объединённой компании "Российский 
алюминий" (ОК "РУСАЛ”). И этот шаг метал
лургов даёт надежду на то, что национальные 
проекты на заводе будут выполняться еще 
успешнее. Вот что говорит по этому поводу 
сам С.Аминов:

"Когда завод находился в составе СУАЛа, 
руководители предприятий компаний заклю
чали с главами городов, где находятся эти 
предприятия, соглашения о социальном 
партнерстве. А недавно в Каменске-Уральс- 
ком собрались уже руководители предприя
тий, входящих в ОК "РУСАЛ". Были здесь и 
директора департаментов Объединенной 
компании. Там было решено, что практику 
заключения соглашений надо продолжить. 
Вопрос о форме таких соглашений еще об
суждается. Кроме того, мы обсудили доста- 

о минимальной заработной плате в Свердловской области
стных бюджетов, - за счет средств местных 
бюджетов, внебюджетных средств, а также 
средств, полученных от предпринимательс
кой и иной приносящей доход деятельности;

другими работодателями — за счет соб
ственных средств.

4. Контроль за реализацией настоящего 
Соглашения осуществляется Сторонами, зак
лючившими соглашение, и Министерством 
экономики и труда Свердловской области.

При осуществлении контроля за выполне
нием настоящего Соглашения Стороны обя
зуются предоставлять друг другу и Министер
ству экономики и труда Свердловской облас
ти всю необходимую для этого информацию 
не позднее 1 месяца со дня получения соот
ветствующего запроса.

Информация о выполнении настоящего 
Соглашения заслушивается на заседании 
Свердловской областной трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудо- 
вых отношений не менее 2 раз в год.

II. РАЗМЕР МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
5. Месячная заработная плата работника 

(за исключением работников организаций, 
финансируемых из федерального бюджета), 
полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего 
нормы труда (трудовые обязанности) и со
стоящего в трудовых отношениях с работо
дателем, в отношении которого действует 
настоящее Соглашение, не может быть ниже 
минимальной заработной платы, установлен
ной настоящим Соглашением.

Минимальная заработная плата в Сверд
ловской области не может быть ниже мини
мального размера оплаты труда, установлен
ного федеральным законом.

Изменение размера минимальной заработ
ной платы и сроков его установления осуще
ствляется Свердловской областной трехсто
ронней комиссией по регулированию соци
ально-трудовых отношений в порядке, уста
новленном для заключения настоящего Со
глашения.

6. В Свердловской области минимальная 

точно привлекательные проекты РУСАЛа по 
строительству жилья и обеспечению им ра
ботников компании, то есть программы, иду
щие в русле национальных проектов".

Лично меня на ВАЗе особенно поразил 
просто-таки изысканный вид столовых. Как 
отмечают работники завода, именно с при
ходом Аминова к руководству предприяти
ем, отремонтированы три столовые. И сей
час они по интерьеру больше напоминают 
рестораны, чем рабочие "столовки". Обнов
лена на ВАЗе и фабрика-кухня, чьей продук
цией пользуются все заводчане. Здесь уста
новлено самое современное оборудование, 
в основном изготовленное за рубежом. Та
ким образом, улучшился не только интерьер, 
но и качество питания базовцев. Причем для 
всех работников завода введено бесплатное 
горячее питание, сейчас дотация составляет 
50 рублей в день на человека.

Душевые на заводе тоже ремонтируют по 
европейскому стандарту. С.Аминов отмеча
ет в связи с этим следующее:

"Мы должны создавать такие условия тру
да, чтобы человеку хотелось работать. В этом 
году, в частности, мы завершаем капиталь
ный ремонт всех бытовых помещений на за
воде. Сейчас в любую душевую заходи - чис
тота и порядок, как в канцелярии".

На заводе заботятся не только о тех, кто 
работает на предприятии, но и о тех, кто вы
шел на заслуженный отдых. Пенсионеры по
лучают "заводскую" пенсию, руководство 
ВАЗа решает и различные бытовые пробле
мы ветеранов. Председатель совета ветера
нов города Краснотурьинска Игорь Долгулев 
подтверждает, что БАЗ выгодно отличается 
своей заботой о ветеранах, генеральный ди
ректор всегда откликается на просьбы го
родского совета о помощи.

ИДЕИ - В ЖИЗНЬ
Разумеется, вся упомянутая выше соци

альная помощь не была бы возможна, не будь 
у ВАЗа прочного производственного фунда
мента. В прошлом году завод произвел 183,6 
тыс. тонн первичного алюминия и 1,1 млн. 
тонн глинозема. Все производственные пла
ны выполняются безоговорочно. Что вполне 
закономерно — это мощное, хорошо отда

Соглашение

заработная плата устанавливается в разме
ре:

с 1 октября 2007 года — 2900 рублей;
с 1 июля 2008 года — 3100 рублей;
с 1 октября 2008 года — 3500 рублей.

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ 

О МИНИМАЛЬНОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
7. Для обеспечения реализации настояще

го Соглашения стороны совместно:
1) принимают меры по обеспечению при

соединения к настоящему Соглашению ра
ботодателей, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области и не 
участвующих в заключении этого Соглаше
ния, в том числе принимают участие в кон
сультациях с представителями работодателя, 
отказавшегося присоединиться к настояще
му Соглашению и представителями выборно
го органа первичной профсоюзной органи
зации, объединяющей работников данного 
работодателя;

2) принимают меры по установлению сис
тем оплаты труда в локальных нормативных 
актах на уровне, обеспечивающем величину 
месячной заработной платы работника, пол
ностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности) не ниже раз
мера минимальной заработной платы, уста
новленного настоящим Соглашением;

3) принимают меры по недопущению нео
боснованного снижения уровня заработной 
платы, в том числе путем необоснованного 
снижения компенсационных, стимулирующих 
и социальных выплат, уменьшения межраз
рядных тарифных коэффициентов либо рас
ширения перечня оснований и увеличения 
размеров удержаний из заработной платы;

4) осуществляют контроль за выполнени
ем настоящего Соглашения и соблюдением 
работодателями размера минимальной зара
ботной платы, установленного настоящим Со
глашением.

8. Для обеспечения реализации настояще
го Соглашения представители высших орга- 

женное предприятие, здесь насчитывается 
7100 работников.

Но не будем забывать, что заводу в буду
щем году исполнится 65 лет, и потому он нуж
дается в модернизации. В связи с этим за
водчане возлагают большие надежды на 
Объединённую компанию "РУСАЛ", в которую 
вошло предприятие из Краснотурьинска. Эта 
компания - крупнейший производитель алю
миния и глинозема в мире, обладает боль
шими финансовыми ресурсами, имеет науч
но-исследовательскую и проектно-конструк
торскую базу.

К слову, металлургам вообще свойствен
но объединяться. Потому что металл - будь
те алюминий или медь - в одиночку не сва
ришь. Поэтому чем больше компания, тем 
увереннее чувствуют себя металлурги.

Аминов, как человек амбициозный, ставит 
перед собой самые высокие цели - по ко

ренной реконструкции завода, внедрению 
современных технологий и освоению нового 
оборудования. Коллеги и подчиненные Си- 
багатуллы Аминова считают, что он прекрас
но подготовлен для их достижения; за годы 
своего трудового пути набрался солидного 
производственного опыта. Так, особой "про
фессиональной школой" для себя он считает 
Таджикский алюминиевый завод. В 80-е годы 
в плане техники и технологий это было пере
довое предприятие, и там оценили способ
ности молодого специалиста Аминова, назна
чив его заместителем главного инженера за
вода.

Сегодня ни у кого не вызывает сомнений 
правильность технических решений генераль
ного директора, который руководит ВАЗом 
третий год. То, что он основательно подкован 
в вопросах модернизации, техники и реконст
рукции предприятия, доказали и девять лет 
его работы техническим директором.

Александр Киселёв в связи с этим сказал: 
"Естественно, с приходом нового дирек

тора все ждали каких-то перемен. И прежде 
всего в таких масштабных вопросах, как раз
витие предприятия, его глубокая реконструк
ция и так далее.

И, действительно, когда Аминов стал ди
ректором, все свои идеи по обновлению за

нов государственной власти Свердловской 
области в лице уполномоченного органа по 
организации и проведению работы по присо
единению работодателей Свердловской об
ласти к Соглашению о минимальной заработ
ной плате в Свердловской области — Мини
стерства экономики и труда Свердловской об
ласти:

1) публикуют в «Областной газете» текст 
Соглашения и предложение о присоедине
нии к Соглашению работодателей, осуществ
ляющих деятельность на территории Сверд
ловской области и не участвовавших в его 
заключении;

2) уведомляют Министерство здравоохра
нения и социального развития Российской 
Федерации об опубликовании текста Согла
шения и указанного предложения о присое
динении к Соглашению работодателей, осу
ществляющих деятельность на территории 
Свердловской области и не участвовавших в 
заключении Соглашения;

3) проводят в случаях отказов работода
телей от присоединения к Соглашению кон
сультации с участием представителей сторон 
Свердловской областной трехсторонней ко
миссии по регулированию социально-трудо- 
вых отношений, представителей работодате
ля и представителей выборного органа пер
вичной профсоюзной организации, объеди
няющей работников данного работодателя;

4) направляют копии письменных отказов 
работодателей от присоединения к Соглаше
нию в Государственную инспекцию труда в 
Свердловской области.

IV. СРОК И СФЕРА ДЕЙСТВИЯ 
СОГЛАШЕНИЯ

Настоящее Соглашение вступает в силу с 
1 октября 2007 года и действует до заключе
ния нового соглашения о минимальной зара
ботной плате в Свердловской области, но не 
более трех лет.

Настоящее Соглашение в течение 10 дней 
после заключения подлежит опубликованию 
в «Областной газете» вместе с предложени
ем работодателям, осуществляющим дея
тельность на территории Свердловской об
ласти и не участвовавшим в заключении дан
ного Соглашения, присоединиться к нему. 

вода он начал претворять в жизнь. Сейчас у 
нас идет масштабная реконструкция глино
зёмного производства - монтируется совре
менное оборудование, строятся новые объек
ты. Очень важный момент - реконструкция 
предприятия идет без снижения объёмов 
производства".

У каждого успешного директора есть свои 
"ноу-хау" в достижении задуманного, и все 
подчиненные С.Аминова подчеркивали, что 
чрезвычайную требовательность этот руко
водитель сочетает с внимательным отноше
нием к людям. Все они также выделяют неве
роятную настойчивость своего директора: 
Сибагатулла Нуруллович всегда видит цель и 
употребляет всю свою энергию для ее дос
тижения.

Пример такой настойчивости мне привёл 
бригадир комплексной бригады электролиз
ного цеха, депутат городской Думы Виктор

Дедов. По его словам, едва ли не со времен 
Великой Отечественной войны в каналах од
ного из корпусов "шестой серии" электро
лизного цеха, стояла вода. Эта водичка была 
очень опасным соседом для электролизеров 
с металлом. Если бы в нее случайно попал 
жидкий алюминий, случился бы большой 
взрыв. Вода в цехе к тому же значительно 
ухудшала условия труда электролизников.

Но в условиях действующего производ
ства никто не брался решить водную пробле
му. И только благодаря тщательной подго
товке мероприятия и личному участию в нем 
С.Аминова с проблемой все-таки удалось 
справиться.

Думается, также успешно удастся Сиба- 
гатулле Аминову и его команде выполнить и 
все планы реконструкции предприятия. А они 
сложны технически и поистине громадны. Вот 
что говорит по этому поводу сам С.Аминов:

"У нас разработана Программа реконст
рукции предприятия, но с учетом того, что 
мы вошли в состав ОК "РУСАЛ", эти планы 
сейчас конкретизируются.

Как и призывает промышленников Прези
дент России В.Путин, мы внедряем во время 
реконструкции только передовые технологии 
и самую современную технику. Например, 
смонтировали на заводе фильтры немецкой

Действие Соглашения распространяется 
на исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, работодате
лей, включая индивидуальных предпринима
телей, входящих в Объединение работодате
лей «Свердловский областной Союз промыш
ленников и предпринимателей (работодате
лей)», и первичные профсоюзные организа
ции, входящие в Федерацию профсоюзов 
Свердловской области, а также на организа
ции, не являющиеся членами этих объедине
ний, но делегировавшие им полномочия на 
заключение Соглашения, а также присоеди
нившиеся к Соглашению или не заявившие в 
Министерство экономики и труда Свердловс
кой области мотивированный письменный 
отказ присоединиться к Соглашению в тече
ние 30 календарных дней со дня его опубли
кования в «Областной газете».

В случае отказа работодателя присоеди
ниться к настоящему Соглашению Министер
ство экономики и труда Свердловской обла
сти имеет право пригласить представителей 
этого работодателя и представителей выбор
ного органа первичной профсоюзной орга
низации, объединяющей работников данно
го работодателя, для проведения консульта
ций с участием представителей сторон Свер
дловской областной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально - трудовых от
ношений.

Изменения и дополнения в Соглашение 
вносятся Свердловской областной трехсто
ронней комиссией по регулированию соци
ально-трудовых отношений в порядке, пре
дусмотренном для его заключения.

Изменения и дополнения, вносимые в на
стоящее Соглашение, не могут быть направ
лены на уменьшение установленного настоя
щим Соглашением размера минимальной за
работной платы в Свердловской области.
От Правительства 
Свердловской области

Председатель 
Правительства 
Свердловской области

От областных объединений 
профессиональных союзов

Председатель
Федерации профсоюзов 
Свердловской области

От областных объединений 
работодателей

Председатель Объединения 
работодателей 
«Свердловский областной 
Союз промышленников и 
предпринимателей 
(работодателей)»

В.А. Кокшаров АЛ. Ветлужскнх В.Н.Семёнов
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фирмы "Краус-Маффей". Я пока не видел бо
лее современных. В этом году завершаем 
строительство циклонно-вихревой печи. Тех
нология тут применена западная, а спроек
тировали установку уральские конструкторы. 
При реализации этого мероприятия получим 
глинозем, соответствующий западным стан
дартам, да еще обеспечим экономию топли
ва до 30 процентов.

Добавлю еще, что в глиноземном произ
водстве внедряем автоматизированную сис
тему управления производством".

Во время последней встречи нашего гу
бернатора Э.Росселя с членами совета ди
ректоров ОК "РУСАЛ” В. Вексельбергом и 
□.Дерипаской был подписан протокол, пре
дусматривающий возможность реализации 
проекта по модернизации и развитию элект
ролизного и глиноземного производств. Если 
этот проект воплотится в жизнь, то, безус
ловно, БАЗ увеличит объёмы производства.

Таким образом, С.Аминов берет для заво
да всё лучшее, что есть в мире. Правда, Си
багатулла Нуруллович, на мой взгляд, отно
сительно расширения производства по
скромничал. Дело идёт к тому, что, возмож
но, возле нынешнего завода в Краснотурь
инске вырастет новое предприятие БАЗ-2. И 
тогда у местных алюминщиков забот значи
тельно прибавится, как добавится и рабочих 
мест в этом городе.

СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ РОСТА

Но планам по развитию новых производств 
в Краснотурьинске может помешать дефицит 
энергии, который надвигается на нашу об
ласть. Поэтому похвально, что и в ОК "РУ
САЛ", и на БАЗе не ждут, когда кто-то решит 
проблему обеспечения энергией дополни
тельных алюминиевых мощностей. А прини
мают в этом самое активное участие.

"Если мы не хотим крепко опоздать, мы 
должны сейчас этим заниматься, - говорит 
С.Аминов о проблеме энергодефицита. - На
сколько я знаю, были разработаны два тех
нико-экономических обоснования строитель
ства электростанции. Думаю, решение о ее 
возведении будет принято уже в этом году".

Из разговора с Сибагатуллой Аминовым я 
понял, что его решение объединить свои уси
лия с партией "Единая Россия" и заняться 
политикой - осознанное и выстраданное. По
тому что "Единая Россия" - это партия реаль
ных дел. А С.Аминов всю жизнь занимался 
реальными делами. И наступило время, ког
да реальным делам промышленников потре
бовалась политическая поддержка.

Прежде всего, считает гендиректор БАЗа, 
политики должны создать более благоприят
ные условия для развития отечественной 
промышленности: "Те предприятия, которые 
реконструируются, широко внедряют новую 
технику, новые технологии, ведут капиталь
ное строительство, должны иметь какие-то 
льготы. Была же такая практика, когда воз
вращали определённые суммы из наших пла
тежей за экологические выбросы в том слу
чае, когда мы доказывали, что проведены эф
фективные экологические мероприятия». 
С.Аминов надеется, что его предложение бу
дет отражено в промышленной политике 
«Единой России».

Надо сказать, что в эту влиятельную 
партию руководитель БАЗа пришел не толь
ко за помощью. Он и сам готов оказать еди
нороссам поддержку. Сибагатулла Аминов 
является председателем координационного 
совета сторонников партии в городе, и, по 
словам руководителя исполкома краснотурь- 
инской территориальной организации "Еди
ной России" Андрея Роганина, поддержива
ет все мероприятия партии.

Радует, что настоящие производственни
ки, принадлежащие исконно уральской от
расли промышленности - металлургии, при
соединяются к партии, на которую люди в 
России возлагают большие надежды. Надо 
сказать, что металлурги - это очень сплочен
ная команда. Да и партия "Единая Россия" - 
не менее дружна. Думаю, обе эти команды 
будут полезны друг другу.

И есть уверенность, что вместе они добь
ются больших успехов.

Станислав ЛАВРОВ.
НА СНИМКАХ: С.Аминов; БАЗ и Крас- 

нотурьинск неразделимы.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

К работодателям 
Свердловской 

области
На региональном уровне заключено Со

глашение о минимальной заработной пла
те в Свердловской области между высши
ми органами государственной власти 
Свердловской области, Федерацией проф
союзов Свердловской области от лица об
ластных объединений профсоюзов, пред
ставляющих интересы работников облас
ти, Объединением работодателей «Свер
дловский областной Союз промышленни
ков и предпринимателей (работодателей)» 
от лица отраслевых и территориальных 
объединений работодателей, представля
ющих интересы работодателей области.

Соглашение опубликовано в «Област
ной газете» и размещено на официальном 
сайте Министерства экономики и труда 
Свердловской области (http:// 
econom.midural.ru/trud/oplata/).

В соответствии со статьей 133.1 (ч. 7) 
Трудового кодекса Российской Федерации 
предлагаю работодателям, осуществляю
щим свою деятельность на территории 
Свердловской области и не участвовавшим 
в заключении данного соглашения, присо
единиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 
30 календарных дней со дня официально
го опубликования данного предложения в 
Министерство экономики и труда Сверд
ловской области работодателями, не уча
ствовавшими в заключении соглашения, не 
будет представлен в установленном ста
тьей 133.1 (ч. 8) Трудового кодекса Рос
сийской Федерации порядке мотивирован
ный письменный отказ присоединиться к 
соглашению, то соглашение будет считать
ся распространенным на этих работода
телей.

И.о. первого заместителя министра 
экономики и труда 

Свердловской области
А.А. ОГЛОБЛИН.

econom.midural.ru/trud/oplata/
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■ 2 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ГВАРДИИ

«Против них никто
устоять не может»

22 декабря 2000 года Президент РФ В.Путин подписал Указ 
№ 2032 об установлении Дня российской гвардии, который 
отмечается 2 сентября. Указом Президента № 549 от 31 мая 
2006 года День российской гвардии установлен как памятный 
день в Вооружённых Силах Российской Федерации.

ГВАРДИЯ 
РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ
Слово «гвардия» живет в на

шем народе со времен Петра I, 
который в 1687 году создал 
гвардию (лейб-гвардию) из по
тешных войск в составе Преоб
раженского и Семёновского 
полков, официально получивших 
звание гвардейских в 1700 году.

Гвардия успешно решила ис
ход Полтавской битвы. Петр I об
ратился к гвардейцам после 
битвы: «Вы не щадили живота 
своего и на тысячи смертей уст
ремлялись безбоязненно. Храб
рые дела ваши никогда не забу
дет потомство».

Немеркнущей славой покры
ли свои знамена русские гвар
дейцы в битве с армией Фрид
риха II при Гросс-Егерсдорфе в 
1757 году. Фельдмаршал Салты
ков так оценил подвиг гвардей
цев: «Что до российских гвар
дейцев касается, могу сказать, 
что против них никто устоять не 
может, а сами они, подобно 
львам, презирают раны свои».

Навеки сохранится в народе 
память о русской гвардии, пока
завшей чудеса храбрости в Бо
родинском сражении. По свиде
тельству наполеновского гене
рала «русские гвардейцы, даже 
раненные, подползали к непри
ятелю, дрались с ним, валили 
его и умирали, цепляясь за гор
ло врага».

Гвардия комплектовалась 
преимущественно из дворян. Ее 
офицеры пользовались особы
ми привилегиями и имели стар-

шинство в два чина перед армей
скими офицерами. Солдаты от
бирались из физически исключи
тельно крепких людей и благона
дежных в политическом отноше
нии.

В 1918 году императорская 
гвардия была распущена.

СОВЕТСКАЯ ГВАРДИЯ
Разговор о возрождении гвар

дии состоялся в апреле 1940 
года, когда обобщался опыт в 
войне с Финляндией. Финская 
кампания вскрыла крупные недо
статки в боевой подготовке 
войск.

Участник совещания командир 
50-го стрелкового корпуса Герой 
Советского Союза комдив 
Ф.Д.Гореленко сказал: «Я счи
таю, что время иметь гвардию... 
Это будет красота и гордость 
Красной Армии... Отбирать в 
пролетарскую дивизию людей 
соответствующего роста...». Ста
лин бросил реплику: «Надо, что
бы все дивизии были гвардейс
кими».

Отбирать, правда, в гвардию 
людей по росту не довелось. 
Гвардейские полки и дивизии, 
корпуса, общевойсковые и тан
ковые армии отобрала сама 
жизнь, боевая обстановка.

Днём рождения советской 
гвардии считается 18 сентября 
1941 года. Тогда войска Запад
ного и Резервного фронтов раз
громили группировку немцев и 
освободили город Ельню. За мас
совый героизм, мужество, воин
ское мастерство личного соста
ва приказом народного комисса
ра обороны И.Сталина № 308

100-я, 127-я, 153-я и 161-я стрел
ковые дивизии были преобразо
ваны соответственно в 1-ю, 2-ю, 
3-ю и 4-ю гвардейские стрелко
вые дивизии. Замечу, что 153-я 
формировалась на Урале. Одна
ко приказ не был опубликован и 
в войска не рассылался. Вероят
но, это было преждевременно, 
так как хотя враг получил мощ
ный удар, была освобождена Ель
ня, но стратегическая ситуация 
не изменилась, немцы по-пре
жнему рвались к Москве.

Гвардейцы имели кое-какие 
привилегии. Так, в приказе гово
рилось о вручении гвардейских 
знамен; высшему, старшему, 
среднему и младшему составу 
устанавливался полуторный, а 
бойцам - двойной денежный ок
лад. Приказ обязывал начальни
ка тыла Красной Армии к 20 сен
тября 1941 года разработать и 
представить проект особой фор
мы одежды для гвардейских ди
визий. По неизвестным причинам 
форма одежды для гвардейцев не 
была разработана.

21 сентября 1941 года гвар
дейского звания была удостоена 
1-я Московская Пролетарская 
мотострелковая дивизия, а через 
пять дней гвардейские звания 
получили 107, 120, 64-я стрелко
вые дивизии. И снова о них не 
было сказано ни слова.

О гвардии гласно заявили пуб
ликацией приказа народного ко
миссара обороны И.Сталина № 
337 от 11 ноября 1941 года о пре
образовании 4-й танковой бри
гады в 1 -ю гвардейскую танковую 
бригаду. Танкисты этой бригады 
особенно отличились в оборони
тельных боях под Мценском, Ту
лой и Москвой. Широко приме
няя засады, части бригад с 4 по 
11 октября сдерживали удары 3-й 
и 4-й танковых дивизий и мото

дивизии противника и уничтожи
ли 133 танка, 49 орудий, 8 само
летов, 15 тягачей с боеприпаса
ми, до полка прхоты, 6 миноме
тов и другие средства вооруже
ния. Потери бригады исчисля
лись единицами. В этой бригаде 
храбро сражался тагильчанин - 
командир танкового взвода лей
тенант Михаил Болсуновский.

Можно утверждать, что лишь 
с 11 ноября 1941 года новое для 
Красной Армии понятие «гвар
дия» наполнилось конкретным 
содержанием, вызывало к разду
мьям, вселяло надежды, приоб
щало к опыту тех, кто быстрее 
других освоился в неблагоприят
ной боевой обстановке, научил
ся бить врага.

Мы говорим, что гвардия ро
дилась в огне сражений. И это 
правда. В то же время в составе 
советской гвардии были части и 
соединения, которым звание 
гвардейских присваивалось уже 
при формировании: это полки и 
дивизии реактивной артиллерии 
(«катюши»), полки, вооруженные 
тяжелыми танками ИС («Иосиф 
Сталин»), батальоны минеров, 
выполняющие диверсионные ра
боты в глубоком тылу противни
ка.

На 9 мая 1945 года в Советс
ких Вооруженных Силах гвардей
скими стали: 11 общевойсковых 
и 6 танковых армий, 1 конно-ме
ханизированная группа, 40 
стрелковых, 7 кавалерийских, 12 
танковых, 9 механизированных и 
14 авиационных корпусов, 117 
стрелковых, 9 воздушно-десант
ных, 17 кавалерийских, 6 артил
лерийских дивизий, 7 дивизий 
реактивной артиллерии, 13 мо
тострелковых, 3 воздушно-де
сантных, 66 танковых, 28 меха
низированных, 3 самоходно-ар
тиллерийских полка, 6 инженер-

ных и 1 железнодорожная брига
да, большое количество частей 
различных родов войск.

21 мая 1942 года учрежден 
нагрудный знак «Гвардия» для 
военнослужащих-гвардейцев ар
мии и авиации, а для гвардейцев- 
моряков - нагрудная прямоуголь
ная пластинка с муаровой лентой 
оранжевого цвета с черными про
дольными полосками и лента на 
матросскую бескозырку такого 
же цвета. Тогда же были введе
ны гвардейские воинские звания. 
Частям и соединениям, удосто
енным гвардейского звания,вру
чались гвардейские знамена. 
Среди них 10-й гвардейский тан
ковый Уральско-Львовский Крас
нознаменный орденов Суворова 
и Кутузова добровольческий кор
пус. Гвардейской стала 174-я 
стрелковая дивизия, сформиро
ванная на Урале.

Советская гвардия взяла на 
вооружение всё лучшее, что было 
в старой русской гвардии, она 
продолжила и во много крат при
умножила боевые традиции на
ших предков.

ГВАРДИЯ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИ

У молодой армии новой Рос
сии сохранено гвардейское зва
ние, унаследованы традиции 
фронтовиков. Принятый своеоб
разный устав советской гвардии 
бойцами и командирами 33-й 
гвардейской стрелковой диви
зии, сражавшейся в Сталингра
де: «Там, где наступает гвардия, 
враг не устоит! Там, где оборо
няется гвардия, враг не прой
дёт!», принят на вооружение мо
лодыми гвардейцами Российс
кой армии.

Вспомним подвиг наших со
временников - 6-ю роту 104-го 
гвардейского парашютно-десан
тного полка под Улус-Картом. 
Этот подвиг золотой строкой 
вписан в новейшую историю Во
оруженных Сил России, в много
вековую летопись ее гвардии.

Борис МАРКОВ, 
гвардии подполковник 

в отставке.

Эзерова
ровались на память. И было тогда Иго
нину восемнадцать лет. А его командиру 
- двадцать один год.

После войны Эзеров не расстался с 
небом, обучал курсантов в аэроклубах 
Кургана и Свердловска. Потом долгое 
время летал в Уктусском аэропорту, пе
реучился на вертолет. Довелось летать 
и на Приполярном Урале.

Однажды в санавиацию аэропорта 
пришла телеграмма: в одном из кочевий 
умирает роженица, нужна неотложная 
помощь. И вот вертолет Эзерова с вра
чом-хирургом на борту поднялся в воз
дух. Отыскать затерянное в белой тунд
ре кочевье пастухов-оленеводов оказа
лось задачей не из лёгких. Долго ходил 
над белым безмолвием вертолет. Что-то 
нужно было предпринимать, ведь запас 
горючего не безграничен. И вдруг пилот 
заметил стадо оленей. А внизу уже начи
налась метель. Стадо бежало.

-Порядок! - крикнул Эзеров. - Скоро 
будет кочевье. В буран олени всегда бе
гут в сторону коша.

Вскоре действительно показалось ко
чевье. Помощь подоспела вовремя. 
Жизнь женщины и новорожденного ре
бенка были спасены.

И ещё более двадцати лет летал Эзе
ров на Урале. Но время неумолимо. 
Сперва пришлось расстаться с небом, а 
потом и с наземной работой. Но и на пен
сии Георгий Михайлович продолжал ве
сти активную жизнь, ведя патриотичес
кую работу с молодежью.

Владимир САМСОНОВ.

ЭНЕРГИЯ
ДОБРЫХ ДЕЛ

ОАО «ОГК-5» в 2007 году направило на благотворительную 
деятельность несколько десятков миллионов рублей, 
большую часть из этих средств получили 
образовательные учреждения. Подробнее о добрых делах 
энергетиков в преддверии Дня знаний рассказывает 
заместитель генерального директора - директор филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» 
Владимир Иванович ЯКШОВ.

Особое задание лётчика
«...Дорогой Жора! Боевой друг и товарищ! Крепкого тебе здоровья. Очень рад, 
что отыскался мой командир, с кем делил радость и горе, страх и риск.
Особенно помню Нарву, когда мы были сбиты и выбирались к своим. А потом - 
госпиталь и разлука на долгие годы... Сколько перемен за это время 
произошло в нашей жизни, но, как и в войну, мы верны нашему девизу: 
гвардия всегда впереди, там где трудно и опасно. Жора, буду истинно рад 
увидеть тебя в нашем городе-герое. Который мы с тобой защищали. Крепко 
обнимаю. Гвардии Игонин».

Вот такое письмо однажды получил из 
Санкт-Петербурга Георгий Михайлович 
Эзеров, работавший длительное время в 
аэропорту Уктус города Екатеринбурга.

-Почему он зовет вас Жорой? - спро
сил я у Эзерова.

-О, это особая история, - объяснил 
Георгий Михайлович. - Командиром на
шего полка в войну был дважды Герой 
Советского Союза Георгий Паршин. Об
ладал особой смекалкой и хитростью. Я 
был у него командиром эскадрильи, ста
рался походить на него. Как-то после 
удачной операции, когда мне удалось пе
рехитрить вражескую ПВО, и вся эскад
рилья вернулась домой, меня товарищи 
тоже стали звать Жорой. Это была выс
шая похвала, которую можно было заслу
жить.

...Так уж получилось, что весь отрезок 
войны - чуть меньше года, который вы
пал на долю Эзерова, он провоевал на 
Ленинградском фронте. Водил штурмо
вик Ил-2, который фашисты прозвали 
«чёрной смертью». Воевал отчаянно, но с 
умом. За этот неполный военный год был 
удостоен четырех боевых орденов: двух - 
Красного Знамени, Отечественной вой
ны I степени и Богдана Хмельницкого. Со

вершил более 130 боевых вылетов. И все 
это время его прикрывал огнем воздуш
ный стрелок старший сержант Василий 
Игонин, который через много лет отыскал 
своего фронтового командира и прислал 
ему письмо, строки из которого приведе
ны в начале материала.

«В ходе войны проявил себя смелым... 
Уничтожил до батальона живой силы, три 
танка, 52 автомашины, 25 вагонов с бое
вой техникой, 14 артиллерийских бата
рей...» - говорится в одной из боевых ха
рактеристик на Георгия Эзерова, которую 
подписал его командир. А в группе с дру
гими штурмовиками своей эскадрильи 
Эзеров разбомбил много самолетов, зе
нитных батарей и эшелонов врага.

18 августа 1944 года лейтенант Эзеров 
получил особое задание: в составе шести 
штурмовиков, используя сложные погод
ные условия, выйти на цель и уничтожить 
железнодорожный узел Рюквере. Затем, 
совершив сложный маневр, «накрыть» до
рогу, по которой, поданным разведки, фа
шисты скрытно перебрасывали к передо
вой тяжёлую технику.

Оставив после себя пылающие эшело
ны, группа Эзерова «вынырнула» из тума
на над дорогой. Вытянувшись цепочкой,

выкрашенные под цвет асфальта танки по
чти сливались с шоссе. Это были хвале
ные немецкие «тигры» и «пантеры». Коман
дир дал команду атаковать. А сам повел 
свой штурмовик к мосту, на котором за
метил танк с прицепом. Нужно было взор
вать мост, чтобы застопорить движение 
вражеской колонны. Вот и мост. Сброше
на противотанковая бомба. Взрыв оказал
ся особо мощным. Видимо, бомба попала 
в прицеп, груженый боеприпасами. Дос
талось от него и самолету Эзерова. Крыло 
было разворочено, и самолет почти не слу
шался рулей. Упали в нескольких километ
рах от точки бомбометания. Эзеров отде
лался ушибами о приборную панель, а вот 
стрелку Игонину не повезло - у него ока
зались перебиты ноги. Очнувшись, Эзе
ров сориентировался и, взвалив на себя 
Игонина, выбрал нужное направление.

Кругом было болото, и потому при
шлось сделать из веток волокушу. Почти 
трое суток тащил своего стрелка Эзеров. 
На ночь выбирали сухие островки, а с рас
светом опять тащил и тащил...

-Слышь, командир, - сказал однажды 
Игонин, - оставь меня. Вместе нам не вый
ти. Доберешься до своих, вернешься за 
мной.

-Вместе воевали, вместе и выбирать
ся будем. Дойдем, обязательно дойдем, 
мы же гвардия, - ответил Эзеров.

На четвертые сутки на них случайно 
вышла войсковая разведка одного из на
ших стрелковых полков. Раненого стрелка 
Эзеров лично доставил в ленинградский 
госпиталь, где Игонина подлечили, и в 
День Победы боевые друзья сфотографи-

- Владимир Иванович, бла
готворительная помощь ОАО 
«ОГК-5» носит адресный ха
рактер. Каким именно учреж
дениям помогает компания?

- В благотворительную про
грамму ОАО «ОГК-5», получив
шую название «Энергия добрых 
дел», в 2007 году вошли три 
блока. Блок помощи молодёжи 
и студенчеству носит символи
ческое название «Энергия бу
дущему». Поддержка пенсионе
ров - это «Энергия мудрости». 
Проекты в сфере здравоохра
нения образовали блок «Энер
гия надежды». Видите, как мно
гогранна в своих значениях 
энергия добрых дел!

Мы заботимся о наших вете
ранах и пенсионерах: оказыва
ем материальную поддержку, 
даем возможность поправить 
здоровье. В компании действу
ет программа негосударствен
ного пенсионного обеспечения. 
Для нас также важно, чтобы 
наши действия помогали разви
тию творческого потенциала 
подрастающего поколения. 
ОАО «ОГК-5» оказывает финан
совую помощь творческим кол
лективам, учебным заведени
ям, содействует развитию 
спорта.

- А как в компании узнают 
о тех, кто нуждается в помо
щи?

- Люди обращаются к нам 
сами, а бывает, что о них пи
шет пресса. В филиалах ОАО 
«ОГК-5» следят за проблемами, 
возникающими у школ и муни
ципальных садиков, у ветера
нов, и стараются помочь им в 
решении самых насущных про
блем. Благотворительность - 
это не просто акция с целью со
брать деньги и оказать разовую 
помощь малоимущим, а систе
матическая работа. Так, 
спортивно-юношеской школе 
потребовался ремонт душевых 
комнат, а историко-краевед
ческий музей попросил помочь 
приобрести экспозиционное 
оборудование. И это далеко не 
полный список.

Вместе с тем уделяем вни
мание здоровому образу жизни

трудящихся и их семей. Со
всем недавно работник 
Среднеуральской ГРЭС Вя
чеслав Комаров в составе 
сборной федерации баскет
бола Свердловской облас
ти побывал на чемпионате 
мира. Поездку спонсирова
ло ОАО «ОГК-5». Уральцы 
стали восьмыми в общеко
мандном зачете.

Не остаются без внимания и 
творческие коллективы. В июле 
ОАО «ОГК-5» профинансирова
ло гастроли детского оркестра 
народных инструментов. 30 
среднеуральских ребятишек 
получили возможность проде
монстрировать свои таланты на 
международном фестивале в 
Словакии.

В целом на благотворитель
ную деятельность филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» ОАО 
«ОГК-5» в 2007 году направле
но более 4 миллионов рублей.

- Владимир Иванович, в 
преддверии нового учебного 
года предприятия стараются 
помочь подшефным учебным 
заведениям. Расскажите о 
добрых делах энергетиков в 
преддверии Дня знаний.

- Дети работников Средне
уральской ГРЭС посещают 
практически все школы и детс
кие сады Среднеуральска, по
этому мы помогаем всем обра
зовательным учреждениям.

Ко Дню знаний ОАО «ОГК-5» 
подарило школе № 6 компью
терный класс на 12 учебных 
мест. В прошлом году такой же 
подарок получила школа № 31. 
Новейшее поколение компью
теров дало возможность по
знакомиться с современными 
методиками преподавания. Для 
школы № 5 приобретена мебель 
в учебные классы; в школе № 
31 оборудованы два кабинета 
для уроков профподготовки; 
школе № 19 мы поможем ре
конструировать стадион.

Не забыты и муниципальные 
дошкольные образовательные 
учреждения. Детский сад № 2 в 
подарок от ОАО «ОГК-5» полу
чил игровую мебель; детский 
сад № 15 - спортивный инвен

тарь; детский сад № 10 - ме
бель и компьютер; детский сад 
№ 39 - компьютер и музыкаль
ные инструменты; детский сад 
№ 44 - оборудование для ло
гопедического кабинета и сту
дии живописи; детский сад № 
20 - электрическое пианино и 
холодильник. С руководителя
ми этих учреждений работаем 
над составлением планов бла
готворительных мероприятий 
на будущий год.

- Сегодня много говорят 
о социальном партнерстве 
бизнеса и власти. Как выс
троены взаимоотношения 
ОАО «ОГК-5» с органами го
сударственной власти 
Свердловской области?

- Правительство Свердлов
ской области и ОАО «ОГК-5» в 
июне подписали соглашение о 
сотрудничестве, которое зна
чительно расширило и конкре
тизировало сферу взаимодей
ствия. Соглашение предус
матривает, что региональные 
власти будут содействовать 
реализации инвестиционных 
проектов ОАО «ОГК-5». Один 
из крупнейших генерирующих 
проектов в уральской энерге
тике - строительство ПГУ-410 
на Среднеуральской ГРЭС.

Свердловская область ста
ла первым регионом России, 
разработавшим комплексную 
программу обновления энер
гетики, увязанную со строи
тельством новых предприятий 
и топливным балансом. Взаи
модействие энергетических 
компаний, ОДУ Урала и обла
стных властей позволит реа
лизовать «Уральский ГОЭЛ- 
РО», повысить надежность ра
боты энергосистемы, создать 
новые рабочие места.

ОАО «ОГК-5», в свою оче
редь, реализует различные 
социальные проекты. Для 
энергетиков важно, чтобы о 
нас знали не только как о круп
ной генерирующей компании, 
но и как о большом и дружном 
коллективе неравнодушных 
людей.

Беседу вела 
Оксана ЗОБНИНА.

НА СНИМКАХ: директор 
Среднеуральской ГРЭС 
Владимир Иванович Як- 
шов; с новыми игрушками 
стало интереснее!

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 22.08.2007 г. № 87-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации”, приказом Федеральной службы по тарифам от 
01.08.2006 г. № 166-э/1 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2007 год", указом губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 
239-240) с изменениями, внесенными указами губернатора Свердловской области от 
11 марта 2005 года № 114-УГ (' Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 
декабря 2006 года № 1148-УГ ("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 
апреля 2007 года № 347-УГ ("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энер
гии), поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области, в следующих размерах:

Настоящие тарифы на добавленную стоимость не облагаются, так как указанные 
организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со 
статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации.

2. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению (потребите
лям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жи
лых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непос
редственно с ресурсоснабжающей организацией), в следующих размерах

1) 523,98 руб./Гкал (с НДС) - тариф на поставку тепловой энергии, вырабаты
ваемой обществом с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хо
зяйство "Оус" (поселок Оус);

Таблица 1 
в рублях за Гкал

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта, категории потребителей

Тариф на тепловую 
______ энергию______  
на ; из 

коллекто- 1 тепловых 
pax 1 сетей

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

ИВДЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
1. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 

«Оус» (поселок Оус)
1.1. Прочие потребители 488.91 561,07 72,16
1.2. Бюджетные и жилищные потребители 455,59 523,98 і 68,39
2. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия +» (rof од Ивдель)

2.1. Прочие потребители 436.21 542,76 106,55
2.2. Бюджетные и жилищные потребители__________ 404,73 506,22 101,49___

2) 506,22 руб./Гкал (с НДС)- тариф на поставку тепловой энергии, вырабатываемой 
обществом с ограниченной ответственностью "Энергия +" (город Ивдель).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяс
нения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК "Об утверж
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организация
ми Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 1 декабря, № 403) с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 01.12.2006 г. № 181-ПК ("Областная газета, 2006, 9 декабря, № 417), от 
05.12.2006 г. № 186-ПК ("Областная газета", 2006, 20 декабря, № 432-433), от 29.12.2006 
г. № 231-ПК ("Областная газета", 2007, 11 апреля, № 114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК 
("Областная газета", 2007, 2 февраля, № 29-30), от 04.04.2007 г. № 26-ПК ("Областная 
газета", 2007, 14 апреля, № 122), от 16.05.2007 г. № 43-ПК ("Областная газета", 2007, 25 
мая, № 170-171), от 16.05.2007 г. № 44-ПК ("Областная газета", 2007, 25 мая, № 170- 
171), от 23.05.2007 г. № 45-ПК ("Областная газета", 2007, 1 июня, № 180-181), от 
14.06.2007 г. № 58-ПК ("Областная газета", 2007, 3 июля, № 216).

4. Признать утратившими силу пункты 183, 184 раздела 1 тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, 
утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 24.11.2006 г. № 167-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области" с измене
ниями. внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК, от 05.12.2006 г. № 186-ПК, от 29.12.2006 
г. № 231-ПК, от 17.01.2007 г. № 6-ПК, от 04.04.2007 г. № 26-ПК, от 16.05.2007 г. № 43- 
ПК, от 16.05.2007 г. № 44-ПК, от 23.05.2007 г. № 45-ПК, от 14.06.2007 г. № 58-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Областной 
газете".

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 22.08.2007 г. № 90-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервисная 

компания «ВЕКОС» (город Екатеринбург) на территории
Кировградского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энер
гии в Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 
г. № 166-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию 
на 2007 год», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114- 
УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
(«Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Обла
стная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограничен
ной ответственностью «Энергосервисная компания «ВЕКОС» (город Екатеринбург) на 
территории Кировградского городского округа, в следующих размерах:

№
п/п Категории потребителей

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

Тариф на тепловую 
энергию

на 
коллекто-

_________ РА*___

Тариф на '

Таблица 1 
за Гкал (б·

№ 
п/п

Виды теплоносителей, категории потребителей Тариф на тепловую 
_____ энергию  

на____из
коллекто- ' тепловых 

pax 1 сетей
______ L_______

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

1. горячая вода
1.1. Прочие потребители 335.83 490,28 154,45

1.2. Бюджетные и жилищные потребители 309,05 456,37 147,32 j

2. пар

2.1. Прочие потребители 380,02 452,17 72,15
2.2. Бюджетные и жилищные потребители 352,30 419,19 Г 66,89

услуги поуслуги пи 
передаче 
тепловой I

из 
тепловых 

сетей 
_525^99_ 

496.74

шері ни
119,31 I
123,48

1X Прочие потребители_______________
1.2. [Бюджетные и жили щн ые организации

2. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограничен
ной ответственностью «Энергосервисная компания «ВЕКОС» (город Екатеринбург) на 
территории Кировградского городского округа, населению (потребителям - собствен
никам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, зак
лючившим договор о приобретении соответствующих ресурсов непосредственно с ре
сурсоснабжающей организацией), в размере 586,15 руб./Гкал (с НДС).

3. Признать утратившим силу пункт 230 раздела 1 тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утверж
денные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, постав
ляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области с изменениями, 
внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 01.12.2006 г. № 181-ПК, от 05.12.2006 г. № 186-ПК, от 29.12.2006 г. 
№ 231-ПК, от 17.01.2007 г. № 6-ПК, от 04.04.2007 г. № 26-ПК, от 16.05.2007 г. 
№ 43-ПК, от 16.05.2007 г. № 44-ПК, от 23.05.2007 г. № 45-ПК, от 14.06.2007 г. 
№ 58-ПК.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 22.08.2007 г. № 88-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью

"Уральская энергосберегающая компания" (город Екатеринбург) 
на территории Североуральского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О 
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос
сийской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энер
гии в Российской Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 
г. № 166-э/1 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию 
на 2007 год", указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114- 
УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ 
("Областная газета", 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
("Областная газета", 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограничен
ной ответственностью "Уральская энергосберегающая компания" (город Екатеринбург), 
на территории Североуральского городского округа, в следующих размерах:

406,68
373,26

2. Утвердить тариф на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограничен
ной ответственностью «Уральская энергосберегающая компания» (город Екатерин
бург), на территории Североуральского городского округа, населению (потребите
лям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) собственникам 
жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов не
посредственно с ресурсоснабжающей организацией), в размере 538,52 руб./Гкал (с 
НДС).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются 
Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями Свердловской области, утвержденные постановлени
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 
167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснаб
жающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 де
кабря, № 403) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная 
газета, 2006, 9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 
2006, 20 декабря, № 432-433), от 29.12.2006 г. № 231-ПК («Областная газета», 2007, 
11 апреля, № 114), от 17.01.2007 г. № 6-ПК («Областная газета», 2007,2 февраля, 
№ 29-30), т 04.04.2007 г. № 26-ПК («Областная газета», 2007, 14 апреля, № 122), 
от 16.05.2007 г. № 43-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 16.05.2007 
г. № 44-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 23.05.2007 г. № 45-ПК 
(«Областная газета», 2007, 1 июня, № 180-181), от 14.06.2007 г. № 58-ПК («Област
ная газета», 2007, 3 июля, № 216), от 08.08.2007 г. № 82-ПК («Областная газета», 
2007, 17 августа, № 282-283).

4. Признать утратившим силу пункт 331 раздела 1 тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области, утверж
денных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» с изме
нениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК, от 05.12.2006 г. № 186-ПК, от 
29.12.2006 г. № 231-ПК, от 17.01.2007 г. № 6-ПК, от 04.04.2007 г. № 26-ПК, от 
16.05.2007 г. № 43-ПК, от 16.05.2007 г. № 44-ПК, от 23.05.2007 г. № 45-ПК, от 
14.06.2007 г. № 58-ПК, от 08.08.2007 г. № 82-ПК.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной 
газете».

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 01.08.2007 г. № 79-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств общества с ограниченной 
ответственностью «Логопарк Пышма» (город Верхняя 

Пышма) к электрическим сетям открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации 

«Свердловэнерго» (город Екатеринбург) 
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер
гию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминаци
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, правил не
дискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оп
тового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и фи
зических лиц к электрическим сетям», указом губернатора Свердловской обла
сти от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газе
та», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами губер
натора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная 
газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Област
ная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 
1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 
347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и на основании индивидуаль
ного проекта, предусматривающего выполнение мероприятий по реконструк
ции электросетевого хозяйства открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации «Свердловэнерго», согласованного с обществом с ограни
ченной ответственностью «Логопарк Пышма», Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Логопарк Пышма» (го
род Верхняя Пышма) к электрическим сетям открытого акционерного обще
ства энергетики и электрификации «Свердловэнерго» (город Екатеринбург) по 
индивидуальному проекту в размере 46 366 080 рублей (без НДС) за 12000 кВт.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы 
открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэ
нерго» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возмож
ность технологического присоединения, предусмотренных проектом техничес
ких условий и согласованных с обществом с ограниченной ответственностью 
«Логопарк Пышма», а также осуществление технологического присоединения 
заявителя, кроме платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ОАО «ФСК ЕЭС».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Обла
стной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 22.08.2007 г. № 86-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифа на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые открытым акционерным обществом 
«Нижнетагильский металлургический комбинат» 

(город Нижний Тагил)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 

«О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энер
гию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/І «О предельных уровнях тари
фов на электрическую и тепловую энергию на 2007 год», указом губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682- 
УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 
2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 
апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на услуги по передаче тепловой энергии в паре, оказы
ваемые открытым акционерным обществом «Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат» (город Нижний Тагил), в размере 5,38 руб./Гкал (без НДС).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Обла
стной газете».

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

ПЕНСИОННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В августе исполнилось 15 лет со дня 
публикации Указа Президента России ”0 
негосударственных пенсионных фондах” 
(1992 г.). Эксперты единодушны в том, что с 
этого дня начался отсчет пенсионной 
реформы в стране.

Прошло 15 лет. За это время, по правде говоря, 
мы в реформировании пенсионной системы про
двинулись не намного. Действующими участника
ми дополнительного пенсионного обеспечения яв
ляются всего 1,5 % работающего населения. Сро
ки накопления очень короткие (1-5 лет). А в зару
бежной практике этот показатель приближается к 
100 %. А срок накопления к трудовому стажу? Об 
этом позже. С 2002 года стало проводиться обяза
тельное пенсионное страхование трудящихся. Даже 
с учетом произведенных усекновений части рабо
тающих и определения оставшихся как лиц застра
хованных, только 8 % из них (застрахованных) в 
целом по стране «отважились» принять на себя уп
равление своим же пенсионным капиталом. По 
Свердловской области эта цифра выше - более 10 
%. Остальных назвали обидным словом «молчуны». 
В Казахстане этот показатель перевалил за 70 %. В 
Польше, как всегда, с «шоком», но до конца года 
будет 100 %.

НПФ "Уралвагонзаводский” в сентябре отмеча
ет свой 13-й день рождения. За эти годы фонд стал 
одним из лидеров среди НПФ Уральского региона. 
И помогла фонду в этом ориентация на разработку 
вместе с предприятиями перспективных пенсион
ных программ. Такие программы были разработа
ны с заводом РТИ, Северским трубным заводом и 
др. Наибольшее развитие эта работа получила в 
ПО "Уралвагонзавод”.

Внедрение пенсионной системы ФГУП «Уралва
гонзавод» и, в первую очередь, дополнительного 
пенсионного обеспечения (ДПС) уже сегодня на
прямую работает на участников - работников за
вода в следующих пенсионных программах: ДПО

ветеранов предприятия, работников предпенси
онного возраста, менеджеров предприятий, обес
печивающих организационно-управленческие 
функции, работников дефицитных профессий.

За 1997-2007 годы общее количество получа
телей негосударственной пенсии на УВЗ соста
вило 1857 человек. Выплачено 15354 тыс. рублей 
дополнительных пенсий.

Имея развернутую систему дополнительного 
пенсионного обеспечения, введенное с 2002 г. 
обязательное пенсионное страхование (ОПС) кор
поративные пенсионные системы восприняли как 
очередной вид деятельности. И наивысших ре
зультатов по привлечению застрахованных лиц в 
НПФ добились именно корпоративные системы. 
Так, в ПО ’’Уралвагонзавод” более 18 тыс. работ
ников завода (из 26 тыс. застрахованных лиц) пе
ревели свои пенсионные накопления в корпора
тивный НПФ. К ним присоединились работники 
предприятий-партнеров УВЗ: Уралкриомаш, 
УКБТМ, УНТК; дочерних и зависимых предприя
тий - Волчанского завода товаров народного по
требления, Уралвагонагро.

К корпоративному фонду присоединились Че
лябинский тракторный завод, ОАО «Электрома
шина» (г.Челябинск). В настоящее время более 
27 тыс. человек - жителей Свердловской, Челя
бинской и Кировской областей - заключили с НПФ 
«Уралвагонзаводский» договоры обязательного 
пенсионного страхования. Доверие к корпоратив
ным пенсионным системам возрастает при лич
ном участии руководителей и других авторитет
ных лиц предприятий. Участниками нашего фон
да являются руководители ряда известных пред
приятий области - Малых Н.А., Чернавин П.Ф., 
Корендюк Ю.Г., Пешков А.Г., Трапезников А.М. 
Академик РАН Татаркин А.И. был среди первых 
учредителей нашего фонда и до сего дня остает
ся его участником. В совсем еще недавнем про
шлом авторитетный станочник УВЗ, а ныне пред

седатель совета ветеранов завода, Герой Социа
листического Труда ДодурА.П. тоже является уча
стником фонда.

Можно утверждать, что информационно
разъяснительная работа принесла плоды. Пенси
онная грамотность работников, которые трудятся 
на предприятиях, и с которыми работает наш фонд 
выше чем в среднем по городам расположения 
предприятий, чем в целом,наверное,и по стране. 
И это уже реальное следствие того, что работа 
своевременна и востребованна. А сама тема пен
сий не так абстрактна для многих застрахованных 
лиц, как представляется.

Если говорить об общих итогах работы фонда, 
то следует подчеркнуть, что за три года Пенсион
ный фонд России передал нашему пенсионный ка
питал 27 тысяч человек, и это более 200 млн. руб. 
Всего наши активы сейчас составляют 308 млн. руб.

В последнее время особое внимание фонд уде
ляет развитию взаимодействия с предприятиями 
уральской оборонки. Сотни работников ФГУП 
"Уралтрансмаш”, Каменск-Уральского литейного 
завода, Серовского механического завода, заво
да № 9, Калиновского химзавода и других попол
нили ряды участников НПФ. В конце прошлого года 
началась информационно-разъяснительная и до
говорная работа на заводе им. Калинина. С начала 
2007 года уже более 5000 человек заключили до
говора ОПС и с 01.01.2008 года выйдут из разряда 
"молчунов”.

Активы фонда переданы в управление двум ве
дущим управляющим компаниям России: УК 
"АТОН-менеджмент” и УК "КапиталЪ”, доходность 
которых в 2006 году в среднем составила 18,6 %. 
На именные пенсионные счета начислен доход: по 
обязательному пенсионному страхованию - 15,84 
%, по дополнительному пенсионному обеспечению 
- 14,3% годовых. В государственной управляющей 
компании - Внешэкономбанке - 5,7 %.

На горизонте пенсионного обеспечения появи

лась новая яркая звезда. Государство решило на 
паритетных условиях со своими гражданами при
ступить к формированию ’’пенсионного капита
ла” каждого. Об этом шла речь в Послании Пре
зидента РФ Федеральному Собранию 26.04.2007 
г. Дословно Президент РФ сказал следующее: ”По 
сути - нам предстоит сформировать "пенсион
ный капитал” граждан. Предлагаю следующий по
рядок его формирования. На каждую тысячу руб
лей добровольного взноса гражданина, на его 
персональный накопительный счет в Пенсионном 
фонде государство должно добавить еще одну 
тысячу рублей. И, естественно, для того чтобы 
эти взносы в течение времени не обесценивались, 
они должны инвестироваться, обеспечивая необ
ходимую доходность и надежность”.

Новый закон о дополнительном государствен
ном пенсионном обеспечении будет, вероятно, 
принят до конца текущего года.

На 2007 год фонд наметил обширную програм
му дальнейшего развертывания организацион
ной, информационно-разъяснительной и договор
ной работы. Кроме привычных рекламных мате
риалов, в фонде разработан каталог применяе
мых пенсионных программ. Их 14. Среди них уже 
упоминавшиеся выше программы для ветеранов 
предприятия, работников предпенсионного воз
раста, для вновь поступающих и менеджеров. 
Фонд предлагает в данном каталоге и специаль
ные системы дополнительного пенсионного обес
печения для "опорных работников", работников 
отмеченных знаком "Мастер своего дела", работ
ников дефицитных профессий, для трудовых ди
настий, ветеранов-наставников предприятия, ин
дивидуальные программы ДПО и др.

Нам представляется, что в работе с нашим 
фондом могут быть заинтересованы все, кто за
думался о достойном продолжении своей жизни 
в пожилом возрасте, а также руководители пред
приятий и организаций, озабоченные судьбой 
своих ветеранов.

Президент фонда МЕЛЬНИКОВ А.И., 
советник президента фонда 

ЗАДОРОЖНЫЙ В.Н., д .э. и., профессор.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении 
открытого конкурса

1. Заказчик открытого конкурса: открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцово».
Место нахождения: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6;
почтовый адрес: 620025, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6 кабинет 135;
контактное лицо: Князев Сергей Сергеевич;
контактные телефоны: (343) 345-39-82, 345-39-84;
адрес электронной почты: knyazev @ koltsovo. ru;
официальный сайт заказчика: www. koltsovo. ru.
2. Форма торгов: открытый конкурс.
3. Предмет конкурса, объем и сроки оказываемых услуг:
оказание услуги по предоставлению кредита (открытие возобновляемой кредитной линии) для 

ОАО «Аэропорт Кольцово» на сумму 200 000 000 (двести миллионов) рублей, сроком на 1 (один) год 
со дня подписания договора об открытии кредитной линии.

Основные условия кредитного договора следующие:

Информационное сообщение 
о проведении торгов по продаже имущества 

МУП «Комбинат коммунальных предприятий» МО «Город Карпинск» 
в форме публичного предложения, 

подведение итогов которых назначено на 08.10.2007 года
Конкурсный управляющий МУП «Комбинат коммунальных предприятий» МО «Город Карпинск» (далее - 

«должник») Мазуровский Д.В. (организатор торгов) извещает о проведении торгов по продаже имущества должни
ка в форме публичного предложения.

Предмет торгов: имущество должника, находящееся на территории МО «Городской округ Карпинск»:

Мы, Жлудов А. В. и другие собственники земельных до
лей ТОО «Горнощитское», уведомляем о проведении общего 
собрания пайщиков ТОО «Горнощитское».

Место проведения: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 
13, заводоуправление ЗАО «Завод ЭМА».

Дата и время проведения: 03 октября 2007 г., 16.00.
Повестка дня:
1. Подсчет количества участников, избрание председателя и сек

ретаря собрания, открытие собрания, установление порядка голо
сования по вопросам повестки дня.

2. Определение местоположения части земельного участка, в 
границах которой в первоочередном порядке выделяются земель
ные участки в счет долей в праве общей собственности и утверж
дение границ указанного земельного участка.

3. Согласование местоположения земельных участков, выделя
емых пайщиками ТОО «Горнощитское» в счет долей в праве общей 
долевой собственности.

4. Разное.
При себе необходимо иметь документ, подтверждающий право 

собственности на земельную долю, паспорт, представителям - до
веренность. (Свидетельство и доверенность предоставляются в 
подлиннике и нотариальной копии).

Порядок предоставления денежных 
средств

Выдача кредита осуществляется частями (траншами).

Срок действия транша Срок погашения каждого транша по кредиту наступает 
не ранее чем через 60 дней с момента выдачи данного 
транша.

Критерий оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе: 
начальная(максимальная) цена 
контракта (процентная ставка по 
кредиту)

1) Процентная ставка по кредиту начисляется на
остаток задолженности по кредиту и должна быть не бо
лее 7 % от годовых.
2) Иные процентные платежи, комиссии и расходы,
связанные с привлечением и организацией кредитова
ния, не допускаются.

Обеспечение кредита Залог прав требований к ОАО «Авиакомпания «Уральс
кие авиалинии» по договору о наземном обслуживании 
воздушных судов в аэропорту Екатеринбург (Кольцово) 
№ 811-204/ВС-07.
Размер прав требований, передаваемых в залог, опре
деляется кредитной организацией. При этом размер прав 
требований, передаваемых в залог, не может превышать 
226 000 000 рублей.

Место оказания услуг Россия, город Екатеринбург.

№ лота Наименование
1 Здание котельной № 5, 

тепловые сети котельной № 5.
2 Здание котельной п. Веселовка.

3

Навес под склад РМУ.
Склад кирпичный, 2 отделения.

Склад для сыпучих материалов, 4 отделения.
Склад кирпичный № 4.
Склад шлакоблочный.

4

Здание скважины № 13 э, в р-не Лапчинского болота.
Здание скважины № 14 э, в р-не Лапчинского болота.

Скважина Лапчинское болото №14 э.
Скважина № 13 э, Лапчинское.болото.

Скважина № 14, северная часть города.
Дорога подъездная к скважинам 13 э, 14 э по Липовой горе.

Скважина № 10, северная часть города.
5 Жестяная мастерская.
6 Автодорога к очистным сооружениям.
7 Ограждение хлораторной КХПФ.
8 Тепловые сети котельной № 7.
9 Машины и оборудование - 28 позиций.

Предприятия: ООО «ТПК «Римэкс», ООО «Инвэкс», 
ООО «РИЭЛ-ЭКС» ведут работы по получению лицен
зии на обращение с отходами производства и потреб
ления. Основной вид деятельности предприятий: сдача 
собственного недвижимого имущества в аренду, админис
тративно-хозяйственная деятельность. Предприятия раз
мещают отходы на городском Широкореченском полигоне 
для свалки мусора. Адрес расположения площадок пред
приятий: 620010, г.Екатеринбург, ул.Черняховского, 68, 70.

По всем вопросам обращаться до 01.10.2007 г. в ООО 
«ТПК «Римэкс» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Черняховс
кого, 68, к. 228, тел. 216-83-15 или в администрацию Коми
тета по экологии г.Екатеринбурга (620014, г.Екатеринбург, 
пр. Ленина, 24 а, тел. 371-91-67).

ОГУ «Свердловская областная ветеринарная ла
боратория» ведет работы по получению лицензии на 
обращение с отходами производства. Основной вид де
ятельности учреждения: ветеринарная. Адрес площад
ки учреждения: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
112 а. По всем вопросам обращаться до 28 сентября 
2007 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
112 а. Телефоны: 257-23-87, 257-56-62.

ООО «Манхэттен-Екатеринбург» лицензирует деятель
ность по обращению с опасными отходами. По вопросам 
обращаться по тел. 216-56-28.

4. Конкурсная документация размещена на сайте: www. koltsovo. ru
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: конкурсная документа

ция предоставляется в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного заявления заин
тересованного лица по почтовому адресу заказчика.

6. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе: заявка на участие в конкурсе 
предоставляется в письменной форме и должна быть оформлена в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

7. Срок подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе могут быть поданы в 
срок до 17. 00 местного времени 01 октября 2007 года.

8. Порядок и место подачи заявок на участие в конкурсе: заявки на участие в конкурсе пода
ются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, кабинет 135. Заявки на участие в открытом конкур
се принимаются с 9.00 до 17.00 местного времени, ежедневно, в рабочие дни. Контактное лицо: 
Князев Сергей Сергеевич. Тел. (343) 345-39-82.

9. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: заседание 
конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 11. 00 местного 
времени 02 октября 2007 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6, кабинет 216.

10. Дата и место рассмотрения заявок на участие в конкурсе: рассмотрение заявок на учас
тие в конкурсе конкурсной комиссией состоится в 11.00 02 октября 2007 года по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Спутников, 6, кабинет 216.

11. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе:
критерий оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе указан в настоящем извещении о 

проведении конкурса.
12. Место и дата подведения итогов конкурса: оценка и сопоставление заявок на участие в 

конкурсе, подведение итогов и определение победителя конкурса конкурсной комиссией состоится в 
11.00 02 октября 2007 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 6, 216.

13. Срок заключения договора: в случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один 
участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, по результатам рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе признан участником конкурса, и условия представленной им заявки 
удовлетворяют требованиям конкурсной документации, то такой участник обязан в пятнадцатиднев
ный срок с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе заключить с 
заказчиком конкурса договор на оказание услуг по кредитованию (открытию кредитной линии).

Если конкурс признан состоявшимся, участник, получивший протокол оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе и проект договора, обязан в пятнадцатидневный срок с момента подпи
сания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заключить с заказчиком кон
курса договор на оказание услуг по открытию кредитной линии.

В случае, если победитель конкурса в пятнадцатидневный срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, не предоставил заказчику конкурса подписанный договор на оказание услуг по от
крытию кредитной линии, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

В этом случае заказчик конкурса оставляет за собой право направления участнику конкурса, заяв
ке на участие в конкурсе которого был присвоен второй номер в соответствии с настоящей конкурс
ной документацией, предложения о заключении договора в пятнадцатидневный срок, начиная со дня, 
следующего за днем передачи заказчиком конкурса проекта договора указанному участнику разме
щения заказа.

В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, от заключения контракта денежные средства, внесенные ими в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются.

В случае, если до заключения договора в соответствии с действующим законодательством РФ и 
(или) уставом, заказчику конкурса необходимо получить одобрение общего собрания акционеров или 
совета директоров на заключение договора на оказание услуг по кредитованию (открытию кредитной 
линии), договор заключается в течение пятнадцати дней с момента принятие решения по одобрению 
данной сделки советом директоров или общим собранием акционеров ОАО «Аэропорт Кольцово» вне 
зависимости от того, признан конкурс состоявшимся или нет (п. 2 раздела V положения (конкурсной 
документации) по проведению открытого конкурса по отбору финансовых организаций для оказания 
услуг по предоставлению кредита (открытие кредитной линии) ОАО «Аэропорт Кольцово».

14. Расходы, не включенные в конкурсную заявку: расходы, которые не включены в конкурс
ную заявку, не будут включены в договор об открытии кредитной линии и оплачены заказчиком откры
того конкурса - ОАО «Аэропорт Кольцово».

Задаток не предусмотрен.
Прием заявок осуществляется с 03.09.07 по 03.10.07 в рабочие дни по предварительной записи по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 204.
Претендент на приобретение имущества должника должен одновременно с подачей заявки, содержащей цену 

приобретения предмета торгов, предоставить документ, подтверждающий уплату задатка, опись предоставляе
мых документов (в 2 экз.); для юридических лиц дополнительно - надлежащим образом заверенные копии учреди
тельных документов, бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, свидетельства о государственной 
регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, документа о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа о приобретении предлагаемого имущества, доверенность на представителя; для инди
видуальных предпринимателей дополнительно - надлежащим образом заверенные копии свидетельства о госу
дарственной регистрации, о постановке на учет в налоговом органе, копию паспорта; для физических лиц допол
нительно - копию паспорта.

Победителем признается лицо, предложившее максимальную цену за предмет торгов, и чья заявка была заре
гистрирована и не отозвана на момент подведения итогов торгов. В случае если 2 и более лица подали заявку с 
одинаковой ценой, победителем признается претендент, заявка от которого была принята первой.

Подведение итогов торгов - 08.10.07, 16. 00 по месту приема заявок.
При подведении итогов торгов победитель подписывает с организатором торгов протокол о результатах торгов 

и не позднее чем через 5 дней - договор купли - продажи имущества.
Победитель обязан уплатить указанную им в заявке цену продажи имущества не позднее чем через 30 дней с 

даты с подписания протокола о результатах торгов путем перечисления денежных средств на р/с должника 
40702810417010327947 в ОАО Банк “Северная Казна" г. Екатеринбург, к/с30101810100000000854, БИК046551854, 
ИНН/КПП 6614005234/661401001.

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов и получить дополнительную информацию по всем вопро
сам можно по месту приема заявок по предварительной записи и по тел.: (343) 356-51-36.

Конкурсный управляющий
МУП «ККП» МО «Г. Карпинск» Д.В.МАЗУРОВСКИЙ.

Главное управление лесами Свердловской области 
сообщает результаты лесного аукциона по продаже пра
ва на заключение договора купли-продажи лесных на
саждений, который состоялся 23 августа 2007 года, в 
10-00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 
к.109.

Победители аукционов:
Верхотурский лесхоз, Прокоп - Салдинское лес

ничество:
АЕ № 1, ИП Захаров А.Г., окончательная цена 436098 

рублей.
АЕ № 5, ООО «ЛесСервис», окончательная цена 

586929 рублей.
Косолманское лесничество:
АЕ № 9, ИП Стариченко А.В., окончательная цена 

51764 рублей.
АЕ № 10, ИП Стариченко А.В., окончательная цена 

507 рублей.
Волотинское лесничество:
АЕ № 11, ИП Маркова И.А., окончательная цена 

129908 рублей.
АЕ № 12, ИП Маркова И.А., окончательная цена 

27255 рублей.
АЕ № 13, ИП Маркова И.А., окончательная цена 

49879 рублей.

Подана одна заявка, с единственным претенден
том будет заключен договор купли-продажи по на
чальной цене:

Верхотурский лесхоз, Прокоп - Салдинское лес
ничество:

АЕ № 6, 7, ИП Пятков С.П.
Косолманское лесничество:
АЕ № 8, ИП Корякин А.А.
Верхотурское лесничество:
АЕ № 14, ИП Дресвянников В.В.
Карпинский лесхоз, Кытлымское лесничество:
АЕ № 1,2, ООО «Карпинсклес».
Алапаевский лесхоз Алапаевское лесничество:
АЕ № 1, ИП Година Н.Ф.
АЕ № 2, ИП Ощепков Е.В.
АЕ № 3, ООО «Алапаевский кооппромхоз».
Западное лесничество:
АЕ № 4, ИП Гусельников Ю.С.
Аукцион не состоялся из-за отсутствия покупа

телей:
Алапаевский лесхоз, Западное лесничество:
АЕ № 5.
Верхотурский лесхоз, Прокоп - Салдинское лес

ничество:
АЕ №2,3, 4.

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СЧЕТ ДОЛИ В ПРАВЕ 
ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В соответствии с требованиями ст. 13, ФЗ № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» мы, Шкляева Людмила Вениаминовна, Шкляев Владимир Дмитриевич, Пархачева Елена 
Владимировна, Широкова Нина Васильевна, Орехова Ольга Васильевна, Орехов Сергей Меркурье
вич, Зарипова Тамара Викторовна, сообщаем участникам долевой собственности СПК «Николо- 
Павловский» Горноуральского городского округа Свердловской области о намерении выделить в 
натуре, в счет доли в праве общей долевой собственности, земельные участки общей площадью 
29,19 га, находящиеся в урочище «Белая Леба» Горноуральского городского округа Свердловской 
области, в кадастровом квартале 66:19:01 01 020. Цель выдела: для ведения личного подсобного
хозяйства.

Выплаты компенсаций участникам доле
вой собственности не предусматриваются 
ввиду равной стоимости земли.

Местоположение земельного участка 
заштриховано на прилагаемой графической 
схеме.

Возражения от участников долевой соб
ственности СПК «Николо-Павловский» при
нимаются в течение 30 дней со дня опубли
кования настоящего сообщения по адресу: 
622016, г. Нижний Тагил, ул. Лебяжинская, 
д. 7 а, кв. 7, а также по адресу: 622016, г. 
Нижний Тагил, ул. Ермака, 44 а, территори
альный отдел № 7 управления Роснедвижи- 
мости по Свердловской области.
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■ МУЗЫКУ!

Играющая молодость
В середине сентября Уральский молодежный симфонический 
оркестр ждет первое серьезное творческое испытание: он 
будет в числе участников международного фестиваля 
«Крещендо». Представительный музыкальный форум, 
который сразу же взял под свое покровительство губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель, пройдет в 
Екатеринбурге с 19 по 26 сентября и соберет лучших 
представителей молодого поколения русской скрипичной, 
фортепианной, виолончельной школ, талантливых артистов, 
танцовщиков и поэтов.

■ ПОДРОБНОСТИ

Третьи, седьмые, 
одиннадцатые...

У большого филармоничес
кого оркестра месяц перед фе
стивалем, где он будет занят не 
просто много, а очень много, 
намечается чрезвычайно насы
щенный. Музыкантов во главе с 
Дмитрием Лиссом ждут гастро
ли в Баку, запись новогодней (!) 
программы в Москве на телеви
дении, откуда оркестр прилетит 
буквально за день до начала 
«Крещендо».

У их молодых коллег предфе
стивальный марафон обещает 
стать не менее ярким. Сейчас у 
молодежного симфонического 
оркестра под управлением 
Энхе, что называется, первый 
выход в свет. И выход весьма 
солидный - участие во II меж
дународном фестивале моло
дежных симфонических оркест

ров «Еврооркестрия в России - 
2007». В Ханты-Мансийске со
брались лучшие российские и 
зарубежные молодежные соста
вы. Наши музыканты подгото
вили две программы. И обе - 
сложнейшие! Для сольного ис
полнения на главной фести
вальной сцене и в городах 
ХМАО - произведения Росси
ни, Мендельсона, симфонии 
Шостаковича и Прокофьева. Но 
кроме того, ребятам предстоит 
играть в большом сводном ор
кестре «Итальянское каприч
чио» Чайковского и «Половец
кие пляски» Бородина. Выступ
ление объединенного оркестра 
(более ста человек) станет глав
нейшим событием «Еврооркес- 
трии», за дирижерским пультом 
по очереди будут стоять три ди

рижера, в том числе и уральс
кий маэстро - Энхе, которому 
выпало дирижировать «Италь
янским каприччио».

- «Еврооркестрия», безус
ловно, значимое событие в 
жизни нашего нового оркестра. 
Ребята до этого презентовали

коллектив только в рамках кон
цертов. А фестиваль - несрав
нимо более серьезное испыта
ние, и, я надеюсь, они будут там

лидерами. Все основания для 
этого у них есть. Молодежный 
симфонический родился в янва
ре, и коллектив постоянно при
бавляет в творческом развитии. 
Я вижу, как они меняются от ре
петиции к репетиции. Они горят, 
они самосовершенствуются, 
они учат и учатся друг у друга. 
Они еще в том возрасте, когда 
не стыдно сказать, что что-то 
не умеешь, но при этом есть от
личная возможность научиться. 
Складывается характер, выри
совывается лицо оркестра, в ко
тором играют молодые и задор
ные люди со своим пониманием 
музыки. Они на пути к совер
шенству. Но путь этот долог. И 
фестиваль - первая проба пера, 
- так говорил на последней до
машней репетиции арт-менед- 
жер Уральского молодежного 
симфонического оркестра Алек
сандр Газелириди.

Сейчас ребята покоряют сво
им талантом Сибирь, в день го
рода в Москве они будут играть 
на площади перед храмом Хри
ста-Спасителя, а с сентября у 
них - активная концертная 
жизнь в Свердловской области, 
которая начнется с участия в 
грандиозном музыкальном дей
стве - фестивале «Крещендо».

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКЕ: Эдуард Рос

сель и молодежный оркестр 
на презентации «Крещендо».

Фото
Станислава САВИНА.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В Москве и Кемерово за

кончились матчи очередного 
тура розыгрыша Кубка Рос
сии.

Западная группа: «Уральс
кий трубник» (Первоуральск) - 
«Динамо» (Москва) - 4:8 
(24.Сустретов; 39.Кукс; 
41.Спьют; 79.Почкунов - 
4.Обухов; 7,35.Иванушкин; 
14,53.Погребной; 61.Лома
нов; 64.Максимов; 68.Свеш
ников).

Лучшая команда мира, как 
зачастую случается, словно бы 
играла в кошки-мышки со сво
им соперником. Уверенную по
беду динамовцам обеспечили 
рывки в начале каждого из тай
мов: 0:0 и 3:0, 4:3 и 8:3.

«Волга» (Ульяновск) 
«Уральский трубник» (Перво
уральск) - 4:7 (Э.Люлюмов; 
39.Кулаев; 44.Солодов; 
87.Макуненков - 23п.Вшив
ков; 29.Сустретов;
32,40,77.Спьют; 49.Ворон- 
ковский; 64.Почкунов).

«Волга» значительного укре
пилась в межсезонье, и перво
уральцам пришлось приложить 
немало усилий для победы. Ре

шающий вклад в успех внес сде
лавший «хет-трик» дебютант ко
манды, 23-летний шведский 
форвард Калле Спьют.

«Уральский трубник» (Пер
воуральск) - «Зоркий-2» 
(Красногорск) - 18:1
(6,45,65.Маркин; 17,47,72, 
89. Вшивков; 33.Разуваев; 
34.Спьют; 56,85.Чучалин; 
57,70.Константинов; 62.Кукс; 
67,82.Почкунов; 73.Сустре- 
тов; 81.Савельев - 11.Цыга
ненко. Нереализованные п: 
20.Вшивков - нет).

«Уральский трубник» одер
жал свою самую крупную побе
ду в истории. Отметим также, 
что ровно треть мячей наши 
земляки забили со «стандартов» 
(пять - с угловых и один - со 
штрафного), а единственный 
гол у красногорцев на счету вос
питанника... первоуральского 
хоккея.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «Водник» - 6:2, «Динамо» 
- «Старт» - 15:0, «Старт» - «Зоркий- 
2» - 10:4, «Зоркий-2» - «Водник» - 
5:8. «Старт» - «Волга» - 2:4, «Вод
ник» - «Динамо» - 4:12, «Водник» - 
«Старт» - 6:3, «Динамо» - «Волга» - 
16:6.

Дом, где согреваются сердца
Очень трогательно прощаются с пансионатом 
«Тагильский» ветераны и инвалиды, прошедшие здесь 
курс реабилитации. Всплакнут счастливыми слезами, 
обнимутся с медсестрами, пожмут руку директору 
Николаю Николаевичу Пушкареву. Они получают здесь 
не только медикаментозное лечение, но и 
психологическую помощь.

Пансионат в Нижнем Таги
ле был построен в начале се
мидесятых годов прошлого 
столетия на средства НТМК 
рабочими треста крупнопа
нельного домостроения. Пос
ле завершения строительства 
целый год шло оборудование 
помещений: было подготовле
но 200 спален, 18 холлов, гро
мадный пищеблок, гаражи, 
бани и прачечная. Первые 35 
ветеранов стали новоселами 
«Тагильского» летом 1972 
года. Директором учреждения 
была назначена Галина Дмит
риевна Проданова - профес
сионал высокого класса, энер
гичная, деловая женщина, 
имеющая звание «Заслужен
ный работник культуры». Это 
именно она присмотрела для 
размещения дома-интерната 
тихий уголок на берегу пруда 
и приложила все усилия, что
бы сделать жизнь его обита
телей комфортной и спокой
ной.

Правильно говорят, что че
ловек красит место. С уходом 
Галины Дмитриевны дом-ин- 
тернат пережил не лучшие 
времена, там часто менялись 
руководители. В 1986 году на 
пост директора назначен Ни
колай Николаевич Пушкарев, и 
учреждение начинает преоб
ражаться на глазах. Построен

■ КРИК ДУШИ

Без ножа 
«зарезали»

Здравствуйте, уважаемая редакция. За помощью к 
вам обращается инвалид Великой Отечественной вой
ны, Г.И.Ковязин из г.Верхняя Тура.

В 2004 г. у меня случился 
инсульт, после которого я, 
благодаря своему трениро
ванному сердцу, с трудом 
выкарабкался, однако функ
ции двигательного аппарата 
полностью не восстанови
лись.

В марте этого года я упал 
и повредил тазобедренный 
и коленный суставы. Хи
рург, который меня на дому 
осмотрел, определил,что у 
меня ушиб с кровоподтёка
ми. Я добился, чтобы меня 
положили в стационар. 
Врач Солодовников на об
ходе сказал мне, что хирур
ги делают только операции, 
а не оценивают состояние 
суставов и не лечат. Он оп
ределил, что я не его боль
ной, так как у меня был ин
сульт, и что лечить меня и 
делать рентгеновские 

новый жилой корпус для вете
ранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда - 
численный состав проживаю
щих увеличен с 310 до 480 че
ловек. Возведен храм,постро
ены пекарня, овощехранили
ще, теплица, расширены хо
зяйственные постройки. Это 
не могло не повлиять на усло
вия проживания, они стали 
комфортнее, а меню — сытнее 
и разнообразнее. Старожил 
пансионата Юрий Павлович 
Попеляев так отозвался о дея
тельности директора: «Он ру
ководитель от Бога! Умный 
строгий хозяйственник и доб
рый жизнелюб. Сколько лет я 
его знаю, столько у нас строят 
и ремонтируют».

В июне 1996 года учрежде
ние получило новый статус - 
пансионат ветеранов и инва
лидов «Тагильский». Здесь ус
пешно развивается несколько 
направлений социальной дея
тельности. В отделении «Ми
лосердие» проживают 250 тя
желобольных людей, 70 из них 
прикованы к постели. С 2000 
года функционирует отделе
ние медицинской реабилита
ции, созданное по инициати
ве министра социальной за
щиты населения Свердловс
кой области В.Туринского. 
Здесь восстанавливают здо-

снимки мне не будет.
Так я и остался без лече

ния, с болью в ушибленных 
суставах. Сидеть мне труд
но, а лежать и вовсе невоз
можно.

Главный врач мои вопро
сы также пока не решает. А 
ведь может так случиться, 
что негативный процесс в 
повреждённых суставах ста
нет необратимым.

Неужели инвалид в своей 
стране и в своём родном го
роде должен добиваться ле
чения только через суд? Я 
уже дважды писал мэру го
рода, но мер пока не приня
то.

Думаю, что и слова Соло
довникова никак не вяжутся 
с его должностью врача.

Прошу опубликовать моё 
письмо в газете.

Г.И.КОВЯЗИН.

■ МИЛОСЕРДИЕ

ровье жители из городов и сел 
нашей области. По предложе
нию главы города Н.Диденко в 
пансионате было открыто ме
дико-социальное отделение 
для малообеспеченных граж
дан.

В пансионате прочная ма
териально-техническая база, 
современное медицинское 
оборудование. Здесь работа
ют кабинеты ЛФК, массажа, 
стоматологии, водолечения, 
фито-бар. Лечащий и обслу
живающий персонал пользует
ся доверием и любовью про
живающих. Николай Пушкарев 
считает: «Людям без состра
дания и милосердия здесь де
лать нечего!». И команда не 
подводит своего руководите
ля. Все медсестры и фельдше
ры имеют высшую квалифика-

ЕСЛИ смотреть с берега, то 
не сразу и поймешь, что 
перед тобой 
разворачивается жаркая 
битва за секунды, 
состязание на точность и 
настоящая охота за каждым 
дуновением ветра. Со 
стороны умиротворяющее 
скольжение парусников по 
воде напоминает выход 
моделей на подиум: 
отрешенность и неземная 
красота. Словом, "она 
прошла как каравелла по 
зеленым волнам..."

И только подобравшись к 
участникам соревнований 
поближе, понимаешь, что 
неземное скольжение рож
дается неспроста. Раскрас
невшиеся лица яхтсменов 
залиты потом,а парус, кото
рый никак не хочет "зачерп
нуть" легкие дуновения ве
терка, так непросто "при-

■ ПОД ПАРУСОМ

Охотники за ветром
ручить" и заставить работать 
на результат.

Третий год на акватории 
Верх-Нейвинского пруда про
ходят Всероссийские сорев
нования в классе яхт "Микро". 
В последние дни августа здесь 
состоялись состязания на "III 
Кубок Зелёного мыса". Эти со
стязания уральских охотников 
за ветром включены в кален
дарь соревнований Всерос
сийской федерации парусного 
спорта. То есть участники за
ездов получают рейтинговые 
очки и разряды вплоть до зва
ния мастеров спорта.

Интерес к регате растет с 
каждым годом. Если в первый 
раз заявилось 12 экипажей,то 

ционную категорию.
Кроме пожилых клиентов, в 

пансионате проживают моло
дые инвалиды, страдающие 
психическими заболеваниями. 
Ребята приобщаются к труду, 
они участвуют в хозработах и 
уходе за лежачими больными. 
Для их полноценного досуга 
созданы все условия. В поче
те здесь спорт, об этом сви
детельствует стенд «Сильные 
духом», где хранятся более 70 
грамот и призов за спортив
ные победы. А еще в «Тагиль
ском» очень сильный коллек
тив художественной самодея
тельности. Не случайно в этом 
году гала-концерт областного 
фестиваля «Наши таланты» 
проходил именно в Нижнем 
Тагиле. Пансионат достойно 
встретил делегации из 30 по- 

третья регата собрала уже 25. 
Среди них - известные спортс
мены. Первыми в этом году 
подали заявки на участие ве
дущие яхтсмены области: Петр 
Кочнев и президент областной 
федерации парусного спорта 
Юрий Крюченков. Начальни
ком дистанции был Сергей 
Григорьев, а Главным судьей 
регаты - Анна Деянова. Это не 
единственная дама на сорев
нованиях. Целый дамский эки
паж под командованием Ека
терины Тарлвиной из Екате
ринбурга принял участие в ре
гате наравне с мужчинами и 
занял пятое место в классе 
"Микро-круизер".

Три дня соревнований по

добных учреждений и блеснул 
своими номерами в художе
ственном чтении и драматур
гии. Многолетняя дружба свя
зывает с «Тагильским» извес
тного уральского композитора 
Евгения Родыгина, он - частый 
гость творческих мероприя
тий. С благотворительными 
концертами и подарками при
езжают сюда и городские ар
тисты, работники НТМК, Урал
вагонзавода, Уралхимпласта.

В ноябре прошлого года 
пансионат посетил владыка 
Викентий, епископ Екатерин
бургский и Верхотурский. Он 
высоко оценил условия, со
зданные для проживающих и 
проходящих здесь лечение 
людей, и одобрил строитель
ство церкви. В числе добрых 
друзей пансионата мэр Ниж
него Тагила. Его постоянную 
заботу ценят в «Тагильском». 
Часто здесь бывают иност
ранные делегации, руководи
тели областного и федераль
ного уровней. Особенно за
помнилась встреча с Уполно
моченным по правам челове
ка Российской Федерации 
В.Лукиным. Он познакомился 
с жизнью пансионата, побе
седовал с постоянно прожи
вающими в нем людьми и, 
прощаясь, сказал сотрудни
кам: «Так и надо работать! 
Обязательно расскажу депу
татам Госдумы об этой встре
че». Высокая оценка заслуже
на сотрудниками пансионата 
- за годы работы «Тагильско
го» их заботой были согреты 
тысячи ветеранов и инвали
дов.

Валерий МАРКОВ.
НА СНИМКАХ: пансионат 

«Тагильский»; директор Ни
колай Пушкарев открывает 
фестиваль «Наши таланты».

Фото
Галины СОКОЛОВОЙ.

зволили выявить лидеров ре
гаты в классах "Микро-круи
зер", "Микро-прото”, а также 
определить сильнейшую ко
манду крейсерских яхт. По
здравления принимали сразу 
два экипажа из Новоуральс
ка: первым командовал Ва
дим Корюков, а вторым - Ни
колай Сафронов. Лучшие ре
зультаты гонки у экипажа 
крейсерских яхт Петра Коч
нева и его товарищей из Ека
теринбурга.

Марина РУВИНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: за внешним 

спокойствием - напряжен
нейшая борьба.

Фото автора.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 31 АВГУСТА
И В н п М О

1 "Динамо” Москва 5 5 0 0 66-15 15
2 "Волга" Ульяновск 5 3 0 2 31-27 9
3 "Ур.трубник" Первоуральск 5 3 0 2 44-19 9
4 "Водник" Архангельск 5 3 0 2 25-28 9
5 "Зоркий" Красногорск 3 2 1 0 26-6 7
6 "Родина" Киров 3 1 2 0 22-9 5
7 "Ракета" Казань 3 1 1 1 18-23 4
8 "Старт" Нижний Новгород 5 1 0 4 16-41 3
9 "Строитель" Сыктывкар 3 0 0 3 10-38 0
10 "Зоркий-2" Красногорск 5 0 0 5 11-62 0

Лучшие бомбардиры: С.Ломанов («Динамо») - 11 мячей, К.Спьют 
(«Уральский трубник») - 10, С.Харитонов («Ракета»), С.Обухов («Динамо») - 
по 9.

Восточная группа: «Маяк» 
(Краснотурьинск) - «Кузбасс» 
(Кемерово) - 5:10 (3,15,25.Ге
расимов; 62.Игошин; 89.Ча- 
рыков - 8.Ким; 22,27,90.Ста- 
сенко; 39,71.Рязанцев; 
55,65.Тарасов; 69п,70.Сапе- 
га).

«Маяк» весьма достойно выг
лядел в матче с главным фаво
ритом кемеровской группы. 
Наши земляки трижды вели в 
счете, а в середине второго тай
ма преимущество «Кузбасса» 
было минимальным - 5:4.

-Доволен, что ребята вышли 
на игру мобилизованными и ста
рались играть на равных с хозя
евами, - отметил главный тре
нер «Маяка» Вячеслав Горчаков. 
- Не хватило опыта, сил, что, в 
общем-то, понятно. А выходя
щие на замену игроки пока не в 
состоянии противостоять класс
ным соперникам.

«СКА-Свердловск» (Екате
ринбург) - «Маяк» (Красноту
рьинск) - 6:11 (6,10п,73, 
75.Поздняков; 54п.Степчен- 
ков; 78.Князев - 14.Дубовик; 
16,20,50,68.Красиков; 22п.И- 
гошин; 25.3агарских; 38.Чу
лочников; 57.Герасимов; 
72.Коптий; 81.Чарыков).

В кубковом матче прошлого 
розыгрыша «Маяк» тоже забил 
11 мячей в ворота СКА, но в свои 
пропустил только один. Отчет
ную игру, впрочем, упорной все 
равно не назовешь. Армейцы, 
правда, повели со счетом 2:0, но 
уже к перерыву краснотурьинцы 
ответили шестью голами, и все 
стало ясно.

«СКА-Забайкалец» (Чита) - 
«СКА-Свердловск» (Екатерин
бург) - 5:5 (8,83.Махнач; 
15,71 .Патрушев; 86п.Д.Соко
лов - 11 .Степченков; 34.Ши
ряев; 46,53п.Поздняков; 
50.Крячко. Нереализованные 
п: нет - 20.Поздняков).

По большому счету, только в 
матче между собой аутсайдеры 
группы могли рассчитывать на 
набранные очки. Уральцы были 
близки к победе, но, выигрывая 
5:2 за двадцать минут до фи
нального свистка, своего пре
имущества не удержали.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 31 АВГУСТА
и в н п м О

1 СКА-"Нефтяник" Хабаровск 5 5 0 0 40-15 15
2 "Кузбасс" Кемерово 5 4 0 1 62-15 12
3 "Сибсельмаш" Новосибирск 4 3 0 1 23-12 9
4 "Саяны" Абакан 4 3 0 1 14-11 9
5 "Енисей" Красноярск 4 2 1 1 16-10 7
6 "Байкал-Энергия" Иркутск 5 2 1 2 19-30 7
7 "Маяк" Краснотурьинск 5 1 2 2 27-29 5
8 "Металлург" Братск 4 1 0 3 13-23 3
9 СКА-"Забайкалец" Чита 5 0 2 3 16-42 2
10 "Лесохимик" Усть-Илимск 4 0 1 3 12-22 1
11 "СКА-Свердловск"Екатеринбург 5 0 1 4 19-52 1

Лучшие бомбардиры: П.Рязанцев - 13 мячей, В.Стасенко (оба - «Куз
басс») - 12, Е.Маврин (СКА-«Нефтяник»), А.Мясоедов («Кузбасс») - по 10... 
В.Поздняков («СКА-Свердловск») - 7, А,Герасимов («Маяк») - 6.

В период с 8 по 16 сентября команды западной группы в Моск
ве, а восточной - в Кемерово завершат матчи первого этапа.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В пятый день XI чемпионата мира в Осаке 

российская сборная завоевала всего две медали. Вторые места 
заняли Дарья Пищальникова в метании диска (65,78 м) и Ярослав 
Рыбаков в прыжках в высоту (2,35 м). А победили Франка Дитц 
(Германия) - 66,61 м и Дональд Томас (Багамы), преодолевший 
рубеж 2,35 с первой попытки, в отличие от Рыбакова.

Свердловские атлеты в тот день не выступали.
ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. Центральным 

в 16-м туре стал матч в Первоуральске, где местный «Динур» при
нимал каменск-уральскую «Синару», собравший солидную для со
ревнований такого ранга аудиторию в тысячу зрителей. Дубль Ерё
мина, догнавшего лучшего бомбардира чемпионата Грибахо (16 
мячей) и точный удар Погонина принесли успех хозяевам - 3:0.

Интересной была и встреча в Екатеринбурге, где дублёры «Ура
ла» принимали лидера чемпионата «Фортуну». Молодёжь хозяев 
полностью переигрывала опытных тагильчан, и к 52-й минутё вела 
-4:1. Хет-триком отметился недавно проведший первую игру за 
основной состав «Урала» Шатов, ещё один мяч забил Челядин. 
Только «под занавес» опытный Матвеев двумя меткими ударами 
сократил разрыв до минимума.

В других матчах новоуральский «Кедр» со счётом 5:0 разгромил 
верхнемышминский «УЭМ». Алапаевский «Фанком» забил три бе
зответных мяча «Северскому трубнику», краснотурьинский «Маяк- 
БАЗ» переиграл в Качканаре «Горняк» - 1:0, а режевской «Метал
лург» не без труда сломил сопротивление аутсайдера из Ирбита - 
2:1.

«Байкал-Энергия» (Ир
кутск) - «Маяк» (Краснотурь
инск) - 4:4 (4,28,44.Насонов; 
62.Кадакин - 31.Игошин; 
38.Дубовик; 54.Коптий;
73.Чарыков).

«Байкал-Энергия» нынче 
выглядит далеко не столь гроз
но, как в предыдущие годы. А 
посему шансы «Маяка» во 
встрече с иркутянами расцени
вались как равные. Сама игра, 
впрочем, это и подтвердила. 
«Байкал» вел в счете - 2:0, 3:2, 
4:3, но наши земляки каждый 
раз отыгрывались.

-Игрой команды я не совсем 
удовлетворен, - отметил главный 
тренер «Маяка» Вячеслав Горча
ков. - Было много сумбура, мало 
мысли. Похоже, хоккеисты не 
были уверены в своих силах и 
побаивались соперника...

«СКА-Нефтяник» (Хаба
ровск) - «СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург) - 14:3
( 5 п , 12, 42. Попов; 
9,30,54,57.Маврин; 
18,82.Юсупов; 23.Каргаполов; 
26,63.Стеблецов; 33.Рогулев; 
Зб.Суздалев - 32,83.Ширяев; 
45.Добрынин). Нереализован
ные п: нет - 20.Поздняков).

Уже к перерыву мяч 10 раз 
побывал в сетке ворот наших 
земляков.

«Маяк» (Краснотурьинск) - 
«СКА-Забайкалец» (Чита) - 4:4 
(4.3агарских; 19.Чулочников; 
68.Игошин; 90.Герасимов - 
21,80.Ефимов; 26.Старых; 
ЗЗ.Махнач; 50.Крячко).

В дебюте матча краснотурь
инцы дважды поразили цель и, 
по-видимому, уверовали в лег
кую победу. Но в итоге они с ог
ромным трудом спасли очко, 
сравняв счет на последних се
кундах после розыгрыша угло
вого. Читинцы из 70 минут штра
фа половину заработали за пос
ледние четыре минуты встречи.

Результаты остальных матчей: 
«Байкал-Энергия» - «СКА-Забайка
лец» - 6:2, «Кузбасс» - «СКА-Нефтя- 
ник» - 3:4, «СКА-Нефтяник» - «Бай
кал-Энергия» - 8:4, «СКА-Забайка
лец» - «Кузбасс» - 3:18, «Кузбасс» - 
«Байкал-Энергия» - 13:1.

Алексей СЛАВИН.

От редакции. Подобное отношение к проблемам ве
терана войны вызывает недоумение. В связи с этим пись
мо ветерана отправлено нами для принятия мер в мини
стерство здравоохранения Свердловской области.
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■ ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ

Город олимпийских
■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

—

надежд
«Первое поле»

На статью Анатолия Гущина «Первое поле» («Областная 
газета» от 18 августа 2007 г. № 285 (4067) сообщаем 
следующее.

Все дети без исключения нуждаются во внимании и 
заботе, а те, которые оказались в трудной жизненной 
ситуации, - вдвойне. Областная целевая программа 
социальной защиты предусматривает целый ряд 
мероприятий по поддержке таких детей. Одним из 
самых ярких стала спартакиада «Город олимпийских 
надежд», прошедшая с 6 по 26 августа в детском 
оздоровительном лагере «Чайка» УГТУ-УПИ уже в пятый 
раз.

Две тысячи воспитанников 
центров участвовали в пред
варительных соревнованиях 
по легкой атлетике, спортив
ным единоборствам, игро
вым видам спорта. Заключи
тельный этап спартакиады 
собрал в «Чайке» 300 лучших 
спортсменов 20 видов спорта 
из 46 территорий области.

«Город олимпийских на
дежд» - это путешествие по 
истории мирового олимпийс
кого движения, знакомство с 
выдающимися советскими и 
российскими спортсменами, 
регулярные занятия спортом, 
музыкой и танцами, приклад
ным искусством. Это походы, 
обязательные песни у костра, 
а также турниры, викторины, 
эстафеты и ярмарки. И, нако
нец, это красивейший сосно
вый лес и река.

24 августа, в один из пос
ледних дней смены, состоял
ся заключительный праздник: 
«Горячий факел олимпийских 
надежд» - показательные вы
ступления и награждение по
бедителей.

- Программу для этой сме
ны мы начали готовить еще 
зимой, в феврале уже был го
тов план основных меропри
ятий - день именинника, ко
стры, «Чайковский экстрим» 
- поход по пересеченной ме
стности и другие праздники, 
- комментирует директор ла
геря Людмила Резникова. - 
Каждый год меняется досуго
вая часть программы, но тра
диционными остаются музы
кальные занятия, танцы, ра
бота в кружках, среди кото
рых есть и уникальные - на
пример, художественная ке
рамика и ивоплетение.

В этом году в лагерь при
езжали в гости спортсмены 
из Ирбита, Новой Ляли, Пер
воуральска. Отдельное сло
во о команде педагогов лаге
ря. В роли воспитателей и 
вожатых - социальные педа
гоги, студенты музыкально
эстетического педагогичес
кого колледжа, которые отби
рались для работы на конкур
сной основе. Для них была 
организована предваритель-

ная учеба - несколько семи
наров, чтобы подготовиться к 
заезду и сразу включиться в 
работу.

- Дети собираются с раз
ных территорий, общаются, 
узнают много новых песен и 
игр, находят новых друзей,- 
говорит Резникова. - И это 
может проходить не совсем 
гладко, так как это особенные 
дети - как правило, легковоз
будимые, не очень дисципли
нированные, ранимые - у 
многих трагическая судьба...

Со мной делится впечатле
ниями об отдыхе шестнадца
тилетний Женя:

- Я часто бываю в лагерях 
- в год раза по два. В этот 
лагерь приезжаю уже в шес
той раз, мне здесь нравится. 
Мы встаем в половине девя
того, затем обязательная за

рядка, потом завтрак, музы
кальные занятия, кружки и 
спорт. После обеда - тихий 
час, а каждый вечер какой- 
нибудь праздник: день име
нинника, викторина или кон
церт... Я принимал участие 
практически во всех играх, а 
наиболее удачно играл в фут
бол, настольный теннис и 
армрестлинг (показывает три 
медали).

Женя - воспитанник одно
го из областных социальных 
центров и считается уже ста
рожилом - живет в центре 
третий год. У него обычная 
для здешних детей судьба: 
папа лишен родительских 
прав, а мама умерла в про
шлом году...

- Это очень добрый, об
щительный мальчик. Он хоро
шо учится, его постоянно

хвалят в школе, - рассказы
вает про своего питомца Ма
рия Бунина, социальный пе
дагог. - В центре всем помо
гает, если приходит новень
кий, никогда не обидит, лю
бит возиться с малышами. 
При том никогда не даст себя 
в обиду. Говорит, что хочет 
быть детским врачом.

- Вообще, такой лагерь - 
это очень хорошая и полез
ная идея, - продолжает она. 
- Наши дети не приучены к 
самостоятельной жизни: в 
центрах им не нужно убирать 
за собой и готовить еду, са
мому заботиться о себе.«Го
род олимпийских надежд» - 
это возможность подгото
виться к взрослой жизни, это 
новый мир и опыт.

... А тем временем идет на
граждение победителей - са

мых сильных, смелых и лов
ких. Олимпийский Мишка, 
символ Олимпиады-80, при
ветствует «Чайку». Звучит 
гимн лагеря. Кружатся в 
танце малыши, потом девоч
ки-барабанщицы, девочки- 
акробаты.

Затем разноцветная три
буна детей замолкает.

Первое место, а значит ку
бок и чемпионскую ленту, 
среди девочек получают Све
та Еремеева(средняя возра
стная группа) и Евгения Ста- 
ричкова. Обе спортсменки - 
из Первоуральска. Среди 
мальчиков - Дмитрий Кузь
мин из Екатеринбурга (сред
няя возрастная группа) и Ан
дрей Семенов из Ирбита 
(старшая возрастная группа).

Больше всего наград в 
этом году на счету команды 
из Ирбита. У главного спорт
смена и капитана команды 
Андрея Семенова их семь. Он 
серьезно занимается в 
спортшколе и планирует свя
зать свою жизнь со спортом. 
В следующем году Андрея 
ждут в «Чайке» уже в качестве 
тренера.

А по приезде в Ирбит по
здравлять ребят будет сам 
мэр города - это хорошая го
родская традиция.

...Победители гасят факел 
спартакиады, выносят флаг. 
Настало время прощального 
вальса дружбы - в круг выхо
дят даже взрослые. До сви
дания, до новых встреч! Уви
димся в следующем году!

Наталья ПАХОМОВА.
НА СНИМКАХ: «Знамя со

ревнований - внести!»; 
праздничный концерт.

Фото автора.

В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера
ции дотации предоставляются 
бюджету другого уровня бюд
жетной системы Российской 
Федерации на безвозмездной и 
безвозвратной основе для по
крытия текущих затрат. Бюджет
ным кодексом Российской Фе
дерации не принято понятие 
(термин) «Компенсация».

Сельскохозяйственным това
ропроизводителям, крестьянс
ким (фермерским) хозяйствам в 
соответствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом «О феде
ральном бюджете на 2007 год», 
Областным законом «О государ
ственном регулировании сельс
кохозяйственного производства 
в Свердловской области» и За
коном Свердловской области 
«Об областном бюджете на 2007 
год» оказывается государствен
ная поддержка в виде субсидии 
- бюджетные средства, предос
тавляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы Рос
сийской Федерации, физическо
му или юридическому лицу на ус
ловиях долевого финансирова
ния целевых расходов.

Порядки предоставления 
субсидий из федерального бюд
жета на 2007 г. утверждены 12 
постановлениями правительства 
Российской Федерации. На об
ластном уровне порядки предо
ставления субсидии утверждены 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 
13.02.2007 г. № 91-ПП «О госу-

дарственной поддержке и реа- | 
лизации приоритетного нацио- I 
нального проекта «Развитие I 
АПК» в Свердловской области I 
на 2007 год».

Сельскохозяйственным то- | 
варопроизводителям, кресть- ) 
янским (фермерским) хозяй- | 
ствам Талицкого городского ок- | 
руга за 7 месяцев 2007 года 
оказана государственная под- | 
держка из областного бюджета | 
в сумме 37638,4 тыс. руб. или | 
142% к соответствующему ne- I 
риоду 2006 года (26502 тыс. | 
руб.), из федерального бюдже- | 
та 6536,6 тыс. руб. или 141,9% | 
(4607,1 тыс. руб.).

Непосредственно на под- : 
держку СПК «Яр» направлены | 
бюджетные средства в сумме ; 
6809,8 тыс. руб., в том числе I 
средства федерального бюдже- I 
та - 766,5 тыс. руб. Рост госу- | 
дарственной поддержки к coot- I 
ветствующему периоду 2006 I 
года составляет 138%.

В соответствии с утвержден- I 
ными порядками государствен- J 
ная поддержка оказывается при | 
подтверждении фактических I 
затрат. Субсидии предоставля- j 
ются своевременно согласно I 
представленных организация- j 
ми расчетов в пределах уста- | 
новленного объема финансиро- I 
вания.

Министр сельского і 
хозяйства 

и продовольствия 
Свердловской области.

С.М.ЧЕМЕЗОВ. I

Памяти
Бориса Путилова

■ В ГОРОДСКОМ САДУ

І/Іскусство
яна Сафина приурочила к открытию площади 
выставку свистулек. "Это очень популярный 
артефакт, который вызывает живой интерес и 
у детей, и у взрослых, - говорит она. - Между 
прочим, папы и мамы дольше своих деток ду
мают, куда дуть и что с этим делать. Кстати,

29 августа скончался уральский писатель Борис Путилов 
«Блажен, кто посетил сей мир в 

его минуты роковые...»
Эти слова Тютчева поместил 

Б.Путилов в качестве эпиграфа к 
своей последней книге «Круше
ние», в которой представлен его 
роман-трилогия - «Свержение 
Лёхи Быкова», «Перекаты», «Спо
койной ночи, малыши».

Биография Бориса Анатольеви
ча Путилова совпала со многими 
роковыми минутами, летами, эпо
хой России. Страстный публицист 
и самобытный художник сочета
лись и жили в нём, его очерках, 
повестях, рассказах.

Он родился в 1931 году в г.Кун
гуре Пермской области. После

окончания журфака УрГУ был редактором книжного издательства. 
Герои его книг несли груз впечатлений, влюбленностей, иска

ний, пережитых самим автором, поработавшим бурильщиком на 
нефтепромыслах Башкирии, слесарем-сборщиком на «Турбинке», 
забойщиком в геологической партии, помбуром в Нефтеюганске 
и проходчиком шахты под Нижним Тагилом. Мозоли на рабочих 
руках не мешали держать перо. Более 20 книг было отстукано на

поп открытым
В последние годы на глазах меняется 
лицо Екатеринбурга, порой до 
неузнаваемости. В августе подарком для 
горожан и гостей столицы Урала стало 
открытие Площади искусств в ЦПКиО.
Вполне вероятно, что она станет одним из 
самых интересных и необычных символов 
мегаполиса.

Специально для проекта разработано не
сколько экспозиций самой разнообразной те
матики. Посетители парка смогут увидеть об
разцы декоративно-прикладного искусства, 
резьбы по дереву, авторской куклы, керамики, 
художественного текстиля...

Площадь искусств - совместное начинание 
ЦПКиО, центра культуры и искусств “Верх- 
Исетский”, гильдии керамистов Урала “Кера- 
мир”, клуба сенполистов “Екатеринбургская 
фиалка”, ассоциации “Модных дел мастера” и 
ассоциации резчиков по дереву “Деревянная 
Русь”.

"Проект был задуман специально для парка 
им.Маяковского, - рассказывает его автор, ис
кусствовед Светлана Долганова. - Здесь по
чти идеальные условия для отдыха, поэтому 
именно в ЦПКиО стоит устраивать фестивали, 
праздники, выставки под открытым небом. Кро
ме того, в парке зрители непосредственно мо
гут пообщаться с мастерами. Для посетителей 
художники - очень интересные своеобразные 
персонажи, каждый из которых Личность. Об

щение с ними обещает принести много полез
ного и неожиданного для всех, кто найдет вре
мя прийти”.

“Парк становится лучше и красивее день ото 
дня, - вторит художественный руководитель 
ЦПКиО Эрика Рохлина. - Нельзя не отметить, 
что публика стала очень взыскательной. Поми
мо адреналина, наши гости ищут еще и эсте
тическое удовольствие, наслаждение прекрас-

небом
ным. Недавно здесь открылась аллея фонта
нов, сейчас новый проект... Для нас важно, что
бы горожане приходили сюда не только летом, 
но круглогодично. И мы надеемся, что разно
образные проекты, которые будут здесь реа
лизовываться, привлекут новых посетителей, 
а парк станет самым посещаемым и любимым 
местом города”.

Одним из первых значимых событий проек
та стало открытие музея кошек Светланы Дол
гановой в здании дирекции парка. Он един
ственный в своем роде в России и всего шес
той в мире. Все экспонаты в нем так или иначе 
связаны с “кошачьей” тематикой: кружки, кни
ги, статуэтки изображают домашних любим
цев размером от “king size” до горошинки. К 
премьере готовятся спектакли, которые будет 
показывать театр четвероногих модников Еле
ны Белешовой. Актерами в необычных поста
новках станут собаки и кошки.

Совсем недавно на Площади искусств де
монстрировалась экспозиция известного ху
дожника-бутафора Сергея Парамонова, кото
рый творит в уникальной технике трехмерной 
живописи. Среди новых произведений худож
ника особенно обращали на себя внимание ра
боты “Пейзажи Екатеринбурга”, “Бочка с ква
сом”, “Божий дар, или Яичница”. Удивляют ма
териалы работ, например, “Божий дар” - сде
лан из... сковородки.

Президент гильдии керамистов Урала Тать-

глиняные свистульки - ещё и оберег против 
всякой нечисти, защита дома”.

Еще один симпатичный уголок Площади ис
кусств - коллекция фиалок. Горожане с удо
вольствием рассматривают сотни милых при
шельцев с другого континента, а некоторые 
приобретают здесь листочки, чтобы дома по
пробовать воссоздать цветочное чудо.

Приятно, что жители столицы областного 
центра стали гордиться своим домом-городом. 
А гордиться действительно есть чем. Новые ув
лекательные проекты делают улицы и парки 
Екатеринбурга по-домашнему уютными и на
рядными. И сделать что-то хорошее для мес
та, где ты живешь, стало делом чести не толь
ко для властей города, но и для жителей, кото
рые начали заботиться о своем общем доме...

НА СНИМКАХ: 
мический мир.

Фёдор МОРОЗОВ, 
целое море фиалок; кера-

Фото автора.

старенькой пишущей машинке Бориса.
Отметив 75-летие, несмотря на многие недуги, он мечтал ещё 

жить и творить. Увы...
«Блаженны нищие духом... - писал он в своей деревеньке Ги- 

лёво, заканчивая роман «Перекаты», - во многом знании много 
печали. Ибо: всякий смертный, знающий, что его ждёт, свобод
ным, а значит и счастливым, никогда стать не может».

И всё же в том временном отрезке, который был отпущен ему 
на земле. Борис Путилов был счастлив: счастлив семьёй и друзья
ми, русской удалью и писательской мудростью, жаждой открытий 
и бесконечным творческим поиском.

Долгой жизни его книгам!
Писатели Екатеринбурга.

С 30.08 по 12.09 
«АРТИСТКА»

Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»

Жила-была одна артистка. Способная, но 
не очень везучая. Не складывалась как-то 
её судьба ни в театре,ни в кино, ни в личной 
жизни. Переживала, конечно. А в соседней 
квартире жила ее любимая подруга с мужем. 
Ну и... как это часто бывает в жизни - не 
было ни гроша, да вдруг алтын. Пришёл как- 
то в гости к семейной паре одноклассник 
мужа. Известный учёный, доктор наук, про
фессор. И возникло у него к нашей героине 
нежное чувство. А вскоре и роль, о которой 
мечтала наша героиня, появилась. А тут и 
сказке конец...

«ВОЙНА»
Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 

«Космос»
Уже долгое время полиция не может поймать 

циничного и беспощадного киллера, на совести 
которого множество человеческих жизней. Бу
дучи охваченный желанием отомстить за смерть 
друга, ставшего одной из жертв преступника, 
агент ФБР решает взяться за расследование 
этого дела самостоятельно. Следы приводят его 
в город, где орудуют азиатские банды. Неожи
данно для себя герой оказывается в самой гуще 
кровавых разборок. Теперь его задача не толь
ко свершить правосудие, но и спасти собствен
ную жизнь.

Единая Справочная Служба
3-726-726
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МОЛОДЦОВ 
Сергей Лельевич

29 августа ушёл из жизни талантливый журналист, сценарист 
Сергей Лельевич Молодцов. Три месяца назад ему исполнилось 
всего сорок пять...

Будучи разносторонне одаренным человеком, он проявил себя 
в разных творческих сферах, но всё же главным своим делом 
считал журналистику. Работал сначала в многотиражке Сверд
ловского радиозавода, затем в областной молодёжной газете 
«На смену!». Будучи романтиком по натуре, он успел объездить 
половину страны. Успешно работал в газетах Выборга, Санкт- 
Петербурга, Москвы.

По его сценариям было снято несколько сюжетов для попу
лярного детского тележурнала «Ералаш», для возрождённого 
«Фитиля».

С.Молодцов успешно заявил о себе и в книжном деле, став 
редактором нескольких детских книг.

Вообще к детям у него было особое отношение: к нему тяну
лись начинающие журналисты, юнкоры, и он никому не отказы
вал в поддержке.

Сергей Молодцов был исключительно отзывчивым человеком, 
помогал всем, кто нуждался в помощи. Он творчески относился 
ко всему, что делал, обладал особым взглядом на жизнь.

Жаль, что судьба отвела ему мало лет...
Мы запомним его таким: талантливым, неугомонным, добрым, 

остроумным...
Коллеги Сергея Молодцова приносят глубокие соболезнова

ния его родным и близким.
Коллектив «ОГ».

Не стало Сергея Молодцова. Талантливого журналиста. От
зывчивого и щедрого на доброту человека. Он всегда спешил 
кому-то на помощь. Он пытался унять чужую боль и развеять 
чужие обиды. Он с детства усвоил принцип: «Я вступлю в бой с 
любой несправедливостью, подлостью и жестокостью... Я не ста
ну ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня». 
И всю жизнь следовал этому принципу.

Преждевременная смерть Сергея оставит шрамы в наших сер
дцах. Но память о нем будет светла.

Родные, друзья.
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